
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Некоммерческое партнёрство 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Проект 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА                     

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕИЯ» 

 

 

 

 

 

 

КАК РАЗВИВАТЬ    

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  

  

 

 

Издание второе, дополненное   

 

 

 

 
При реализации проекта используются средства государственной поддержки,  

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 

от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2016 



 

 

УДК 338.98:658.114.1:352/354”71”(023) 

ББК 65.292-96 

К  16 

 

 

Как развивать предпринимательство в муниципальных образованиях/ 

Поличка М.А., Поличка Н.П., Фёдорова Е.А. Под общей редакцией Н.П.Поличка/ 

Хабаровск, Дальневосточный научный центр местного самоуправления, 

2016г.,116 с.    

 

Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р утверждена 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия), которая определила новые 

ориентиры и приоритеты государственной политики. Органам местного 

самоуправления рекомендовано учитывать положения Стратегии при принятии в 

пределах своей компетенции решений о мерах стимулирования развития малого и 

среднего предпринимательства. Что нового несёт в себе Стратегия по сравнению 

с государственной политикой, сформулированной 10 лет тому назад в 

Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»? Какие положения Стратегии 

потребуют корректировки существующей практики деятельности органов 

местного самоуправления по развитию предпринимательства?  

Что надо модернизировать, исходя из практики и результатов работы по 

209-ФЗ?  

Эти вопросы стоят сегодня перед всеми  муниципальным образованиями 

страны и на некоторые из них авторы дают ответ в данной работе.  
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Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р утверждена 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия), которая определила 

новые ориентиры и приоритеты государственной политики. Органам местного 

самоуправления рекомендовано учитывать положения Стратегии при принятии 

в пределах своей компетенции решений о мерах стимулирования развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Что нового несёт в себе Стратегия по сравнению с государственной 

политикой, сформулированной 10 лет тому назад в Федеральном законе от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее – закон 209-ФЗ)? Какие положения Стратегии 

потребуют корректировки существующей практики деятельности органов 

местного самоуправления по развитию предпринимательства? Что надо 

модернизировать, исходя из практики и результатов работы по 209-ФЗ?  

 Во-первых, Стратегия сформулировала новое видение роли 

предпринимательства в развитии страны и соответственно цели его развития, а 

именно   

 

Закон  209-ФЗ Стратегия 

Ст. 6. п. 2. Основными целями государственной 

политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ являются: 

1) развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике РФ; 

2) обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности на 

рынок РФ и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и 

Цель Стратегии - развитие 

сферы малого и среднего 

предпринимательства как 

одного из факторов, с одной 

стороны, инновационного 

развития и улучшения 

отраслевой структуры 

экономики, а с другой 

стороны, - социального 

развития и обеспечения 

стабильно высокого уровня 

занятости. 
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развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в 

объеме валового внутреннего продукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами 

малого и среднего предпринимательства налогов 

в налоговых доходах федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

 

То есть Стратегия признаёт тот факт, что предпринимательство - не самоцель и 

не средство пополнения бюджетов всех уровней, а фактор
1
  социального 

развития и обеспечения занятости. Поэтому вполне закономерно, что здесь 

нет даже упоминания о «доле уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов».  

Во-вторых, в Стратегии определены принципы, на основе которых она 

будет реализовываться, а именно: первый принцип - малый бизнес прежде 

всего,  второй принцип - работать легально выгодно,  третий принцип - 

содействовать ускоренному развитию,  четвертый принцип - создавать условия 

для развития малых и средних предприятий выгодно, пятый принцип - 

обеспечить гарантированные и стабильные правила игры.  Для дефицитных 

бюджетов органов местного самоуправления наиболее интересен четвёртый 

принцип, который говорит о создании системы стимулов для вовлечения …. 

органов местного самоуправления в деятельность по развитию малого и 

среднего предпринимательства. Это означает, что у муниципальных 

образований появляется возможность получения дополнительных финансовых 

ресурсов для решения задач, связанных с развитием предпринимательства.   

В-третьих, Стратегия определила новые направления и приоритеты в 

развитии предпринимательства, о которых в законе 209-ФЗ не было даже 

упоминания, а именно   

 стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, в 

том числе через формирование и размещение государственного 

(муниципального) заказа для государственных (муниципальных) нужд;  

 поддержка малого и среднего предпринимательства в социальной 

сфере; 

 развитие рынка труда и обеспечение легализации работников малых и 

                                                           
1
 Фактор — причина, движущая сила совершающегося процесса или одно из основных его 

условий. 
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средних предприятий; 

 создание и развитие единой информационно-сервисной 

инфраструктуры для малых и средних предприятий; 

 и др.  

Данный перечень лишь часть тех инноваций, которые несёт в себе Стратегия, и 

при этом ни по одной из них нет готовых решений. Следовательно, для   

внедрения всех этих инноваций в практику деятельности органов местного 

самоуправления  потребуются  

- прикладные научные исследования и разработки; 

- масштабные работы по повышению квалификации специалистов 

органов местного самоуправления, занимающихся развитием 

предпринимательства. 

Дальневосточный научный центр местного самоуправления на основе 

выполненных ранее исследований и разработок сформировал методологические 

подходы для реализации некоторых из перечисленных выше инноваций и 

описал их в данном издании.  

В Главе 1. Экономическая повестка дня для органов местного 

самоуправления  определяются виды предпринимательской деятельности, 

развитием которых в соответствии со своей компетенцией органы местного 

самоуправления должны заниматься в первую очередь, и, в том числе, 

стимулировать спрос на продукцию этих предпринимателей. Введено понятие 

муниципальной услуги как услуги, обязанность по предоставлению которой 

возложена на муниципальное образование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в связи с решением вопросов местного значения.  

Предлагается удовлетворение потребностей населения в муниципальных 

услугах определить главной задачей муниципальной экономической политики. 

Для её решения показаны наиболее оптимальные способы проведения 

мониторинга доступности муниципальных услуг, выбора приоритетных услуг и 

необходимости их дифференциации по содержанию, контингенту (группам) 

получателей и территориальному признаку.   

В Главе 2. Как  организовать производство приоритетных 

муниципальных  услуг даётся ответ на вопрос «Кто должен производить 

муниципальные услуги?», а также сделан обзор законов, нормативных и иных 

правовых актов федерального уровня, которые необходимо учитывать и (или) 

реализовывать в рамках решения задач по развитию предпринимательства и 

конкуренции в муниципальных образованиях. В результате сформирован 

алгоритм деятельности органов местного самоуправления по организации 

производства муниципальных услуг 
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Применение данного алгоритма позволяет органам местного самоуправления 

организовать на территории муниципалитета производство муниципальных 

услуг с минимальными затратами для местного бюджета и с максимальным 

вовлечением населения в этот процесс. При этом авторы придерживаются 

позиции, что никаких новых оргструктур для выполнения этого алгоритма 

создавать не надо. Необходимо просто перераспределить некоторые функции и 

обеспечить эффективную работу уже существующих структурных 

подразделений органов местного самоуправления, организаций 

  1. Составление перечня муниципальных услуг, ответственность за 
предоставление которых несут органы местного самоуправления   

  2. Мониторинг доступности муниципальных услуг и определение 
приоритетных (Что надо производить? Каких услуг  не хватает гражданам  в 

рамках решения вопросов местного значения?)  

   

 

3.1. Разработка отраслевых программ (проектов) по развитию 
предпринимательства для оказания приоритетных муниципальных услуг,                  

в том числе выполнение следующих действий по каждой услуге: 

1. Знакомство с отраслью (с муниципальной услугой) и примерами 
предпринимательской деятельности в ней. 

2. Формирование правовых основ деятельности органов местного 
самоуправления на данном рынке и субъектов предпринимательской 
деятельности по производству данной услуги.  

3. Определение проблем, которые необходимо решать для развития 
предпринимательства. 

4. На основе программно-целевого подхода разработать программу 
(проект) для развития производства муниципальной услуги.    
  

   

3.2 Реализация отраслевых программ (проектов) по развитию 
предпринимательства для оказания приоритетных муниципальных услуг   

4. Оценка эффективности отраслевых программ (проектов) по развитию 
предпринимательства для оказания приоритетных муниципальных услуг 
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инфраструктуры поддержки предпринимательства, совещательных или 

координационных советов при органах власти, а также  бизнес-сообществ. 

 В Главе 3. Из опыта разработки и реализации  планов  действий по   

привлечению  населения  к предпринимательской деятельности по оказанию  

муниципальных услуг приводятся практические примеры применения 

изложенных в первых двух главах методологических подходов к разработке 

программы действий для развития предпринимательства в сферах  бытового 

обслуживания населения и в системе дошкольного образования.   

 Данное издание может использоваться в качестве учебного пособия для 

повышения квалификации специалистов органов местного самоуправления, 

занимающихся развитием предпринимательства, поскольку поможет     

-учесть положения Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года;  

-повысить эффективность работы по вовлечению жителей в 

предпринимательскую деятельность по решению вопросов местного значения, 

что в свою очередь, будет способствовать повышению качества жизни жителей, 

социальному развитию муниципальных образований и обеспечению занятости 

населения.    
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местного самоуправления, член Научно- 

консультативного совета Общественной палаты 

Российской Федерации, доктор педагогических 

наук, кандидат физико-математических наук  

 

Екатерина Анатольевна  

Фёдорова   

- кандидат экономических наук. 
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1.1. ВОПРОСЫ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ                                                                    

И  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ    
   

В соответствии с п.2 ст.1 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – закон 131-ФЗ)  

 

местное самоуправление в РФ - форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая … самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через 

органы местного самоуправления вопросов местного значения.   

 

При этом вопросы местного значения - это вопросы непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых должно 

осуществляться населением непосредственно и (или) органами местного 

самоуправления самостоятельно, а в статьях 14, 15 и 16 закон 131-ФЗ 

определил эти вопросы для каждого вида муниципальных образований 

(городских и сельских поселений; муниципальных районов и городских 

округов). 

Содержательный анализ данных вопросов показывает, что большинство 

из них связано с предоставлением жителям и организациям различных видов 

услуг
2
. Например, решение вопроса местного значения    

 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

предполагает, что на территории муниципалитета граждане и организации 

должны получать услуги по электроснабжению, теплоснабжению, 

газоснабжению, водоснабжению и водоотведению, снабжению населения 

топливом. При этом данные услуги должны и производиться в 

муниципалитете, поскольку одно из главных свойств услуг состоит  том, что 

                                                           
2 Под  услугами будем понимать любое мероприятие или выгоду, которые одна сторона 

может предложить другой и которые, в основном, неосязаемы и не приводят к завладению 

чем-либо. 
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они, как правило, не «транспортабельны». То есть там, где их потребляют, там 

их и должны производить.  

 И таких вопросов местного значения достаточно много. В частности, в 

городском округе в соответствии с вопросами местного значения, которые 

определены в статье 16 закона 131-ФЗ надо обеспечить производство 

следующих услуг        

 

Вопросы местного значения городского 

округа по ст.16 закона ФЗ №131 

Услуги, производство которых 

надо обеспечить  

4) организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации; 

1) услуги по электроснабжению, 

2) услуги по теплоснабжению, 

3) услуги по газоснабжению, 

4) услуги по водоснабжению, 

5) услуги в сфере водоотведения,  

6) услуг по снабжению топливом, 

6) обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии 

с жилищным законодательством; 

7) услуги строительства жилья,  

8) услуги по содержанию жилья,    

 

7) создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах поселения; 

9) транспортные услуги,  

13) организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий 

10) услуги дошкольного 

образования, 

11) услуги школьного образования, 

12) услуги дополнительного 

образования, 

13) услуги отдыха детей  в 
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по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

организация предоставления 

дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории 

городского округа, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время; 

каникулярное врем,  

 

14) создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории городского округа в 

соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской 

помощи; 

14) медицинские услуги,   

 

15) создание условий для обеспечения 

жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

15) услуги связи, 

16) услуги общественного питания,  

17) услуги торговли,  

18) услуги бытового обслуживания, 

16) организация библиотечного 

обслуживания населения; 

19) библиотечные услуги, 

17) создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций культуры; 

20) досуговые услуги, 

21) услуги  культуры,  

19) обеспечение условий для развития на 

территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа; 

22) услуги физической культуры и 

массового спорта, 

  

20) создание условий для массового 

отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового 

отдыха населения; 

23) услуг массового отдыха 

жителей,   

23) организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения; 

24) ритуальные услуги, 
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25) услуги по содержанию мест 

захоронения 

24) участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных 

отходов; 

26) услуги по сбору, вывозу, 

утилизации,  обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов 

25) организация благоустройства 

территории городского округа (включая 

освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), 

а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах 

городского округа; 

27) услуги благоустройства и 

озеленения,  

28) услуги по установке указателей, 

29) услуги по размещению и 

содержанию малых архитектурных 

форм 

 

30) создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения 

на территории городского округа; 

30) лечебно-оздоровительные 

услуги,  

34) организация и осуществление 

мероприятий по работе с молодежью и 

детьми; 

31)  услуги по организации 

мероприятий  для детей и 

молодёжи. 

 

Но фактически услуг значительно больше, поскольку часть перечисленных в 

таблице услуг являются сложными и содержат в своём составе другие услуги.  

В частности, услуги общественного питания  в соответствии с 

Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН) включают в себя 

 Услуги питания 

o Услуги питания ресторана 

o Услуги питания кафе 

o Услуги питания столовой 

o Услуги питания закусочной 

o Услуги питания бара 

o Услуги питания предприятий других типов 

 Услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий 

o Услуги по организации потребления и обслуживания 
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o Услуги по реализации кулинарной продукции 

 Услуги по организации досуга 

o Услуги по организации музыкального обслуживания 

o Организация проведения концертов, программ варьете и 

видеопрограмм 

o Предоставление газет, журналов, настольных игр, игровых 

автоматов, биллиарда 

 Информационно-консультативные услуги 

 Прочие услуги общественного питания 

 

Для целей настоящей работы все эти услуги будем называть 

муниципальным услугами. К сожалению, нормативного определения данного 

понятия пока не существует, а среди исследователей местного самоуправления  

существует  много различных мнений по поводу этого понятия. Но мы 

согласны, например,  с мнением Кирсанова С.А., который под муниципальной 

услугой понимает услуги, обязанность по обеспечению предоставления 

которых возложена на муниципальное образование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также уставом муниципального 

образования в связи с решением вопросов местного значения 
3
.  

Сказанное выше позволяет сделать следующий  ВЫВОД:  

 

 

Экономическая политика  органов местного самоуправления  

должна быть, в первую очередь,  направлена на формирование  и 

развитие на территории муниципального образования 

деятельности по производству  и предоставлению гражданам и 

организациям  муниципальных услуг. 

 

 

 

Отсутствие или плохая реализация такой политики снижает качество 

жизни населения, поскольку большинство муниципальных услуг являются   

составляющими качества жизни населения. Более того, их дефицит не 

способствует и социально - экономическому развитию муниципального 

образования.   

                                                           
3
 Кирсанов С.А. Муниципальные услуги как вид публичных услуг / С.А. Кирсанов // 

Управленческое консультирование. - 2008. - № 4. - С. 30-36.  
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 Эту взаимосвязь хорошо показала  Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Голодец, выступая на  

Инвестиционном форуме в Сочи в сентябре 2014 года по проблеме дефицита 

мест в муниципальных детских садах.  По её мнению необеспеченность семей 

услугами дошкольного образования не только сдерживает  раннее развитие 

детей и не позволяет им получить качественное дошкольное образование, но и  

во-первых,  не позволяет женщинам  своевременно выйти на работу, что 

снижает репродуктивные намерения семей. И это при том, что страна  вступает 

в очередную демографическую яму и нельзя допустить снижение 

репродуктивных намерений семей;  

во-вторых, не позволяет женщинам принимать участие в материальном 

обеспечении семьи, в результате чего региональные бюджеты несут большую 

нагрузку на выплате пособий малообеспеченным семьям; 

в-третьих, женщина не может реализовать свои профессиональные 

навыки и карьерные достижения, а значит экономика теряет 

квалифицированный трудовой потенциал.  

 
То есть существует явная взаимосвязь между муниципальной услугой 

дошкольного образования, демографическим и экономическим развитием  

муниципального образования. 

Дефицит мест в детских садах  

Сдерживает раннее развитие 
детей, не позволяет получить 

качественное дошкольное 
образование 

Не позволяет матерям  

Своевременно      
выйти на работу 

Снижаются 
репродуктивные 

намерения и 
возможности 

российских семей 

Принимать участие                
в материальном 

обеспечении семьи  

Бюджеты несут 
дополнительные 

расходы на выплату 
пособий 

малообеспеченным 
семьям 

Реализовать 
профессиональные     
навыки и карьерные 

устремления  

Экономика теряет 
квалифицированный 
трудовой потенциал 
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 Сказанное выше позволяет сделать следующий  ВЫВОД:  

 

 

В поле зрения органов местного самоуправления должны                  

быть все услуги, ответственность за предоставление которых 

несут органы местного самоуправления. А для этого в каждом 

муниципальном образовании должен быть  составлен  перечень 

таких муниципальных  услуг. 

 

 

 

Задание для практической работы    

Задание 1.1. Составьте перечень вопросов местного значения для сельского 

поселения и (или) для муниципального района, решение которых предполагает 

производство на территории  муниципального образования каких-либо услуг с 

указание соответствующих услуг. Результат оформите в виде таблицы    

Вопросы местного значения 

муниципального образования  

 (ст…….закона ФЗ №131)  

Услуги,  

производство и предоставление 

которых надо обеспечить  

… … 

  

 

Демографическое 
развитие  

(повышение 
рождаемости)  

Обеспечение 
экономики 
трудовыми 
ресурсами 

Обеспечение 
доступности услуг 

дошкольного 
образования    
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1.2. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

 

 Поскольку муниципальных услуг очень много, а организационные и 

финансовые  ресурсы органов местного самоуправления весьма ограничены, то 

в экономическую  повестку дня органов местного самоуправления необходимо, 

в первую очередь, включать  организацию  производства тех услуг, спрос на 

которые существенно превышает предложение. Определить такие услуги  

можно с помощью проведения мониторинга потребностей населения, 

используя для этого  наиболее доступные социологические методы (опрос, 

фокус-группа, социологическое исследование,..) и (или) данные статистики.  

Примером решения данной задачи наиболее простым и фактически 

бесплатным для муниципального бюджета способом является  опрос жителей с 

помощью анкеты, включающей в себя   

-вопрос «Каких из перечисленных ниже услуг не хватает в вашем 

муниципальном образовании?», 

-перечень муниципальных услуг,  соответствующих вопросам местного 

значения данного муниципального образования, декомпозированных с 

помощью  Общероссийского классификатора услуг населению  (ОКУН).  

 

 

АНКЕТА  

 

Каких из перечисленных ниже услуг не хватает  в вашем поселении?  

Отметьте любым знаком во втором столбце. 

 

1.Жилищно-коммунальные услуги  

1.1. Монтаж и ремонт внутридомовых электрических сетей, арматуры 
 

1.2. Монтаж и ремонт внутридомовых систем отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции 

 

1.3. Электрофикация и теплофикация домовладений, дачных и 

гаражных кооперативов, др. объектов 

 

1.4. Установка (монтаж), наладка и ремонт приборов учета 

электрической и тепловой энергии 

 

1.5. Пользование сетевым газом  

1.6. Пользование сжиженным газом  

1.7. Пользование водопроводом (без горячего водоснабжения)  
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1.8. Пользование водопроводом (включая горячее водоснабжение)  

1.9. Перевозка (доставка) населению питьевой воды  

1.10. Установка и ремонт водоразборной арматуры  

1.11.Установка и ремонт приборов учета расхода воды  

1.12. Пользование центральным отоплением  

1.13. Пользование канализацией  

1.14. Ремонт и замена сантехнического оборудования  

1.15. Устройство систем водоснабжения, водоочистки и канализации  

1.15. Ремонт и обслуживание систем водоснабжения, водоочистки и 

канализации 

 

1.16.Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов  
 

1.17.Строительство и ремонт автомобильных стоянок, пешеходных 

дорожек и зеленых насаждений 

 

1.18.Устройство и уход за дренажными системами  

1.19.Пользование общественными туалетами  

 1.20.Отлов безнадзорных животных  

 1.21.Производство и реализация посадочных материалов 

декоративных древесно-кустарниковых культур, цветоводство и 

семяноводство 

 

1.22. Другое  

 

 

 

Полный текст Анкеты см. в  Приложении 1.  

  

Проведение такого опроса жителей муниципалитета  можно поручить 

старшеклассникам школ, расположенных  на территории муниципального 

образования, которые могут сами заполнить такую анкету, опросить своих 

родителей и соседей и на следующий день сдать её в школе организаторам 

опроса. Собранные анкеты затем надо либо передать в Администрацию 

муниципального образования для обработки, либо их могут проанализировать 

сами школьники на уроках информатики или в рамках изучения курса «Основы 

самозанятости и предпринимательства». Таким образом, значительное 

количество жителей муниципалитета могут быть включены в работу по 

мониторингу отраслевых рынков,  что, в свою очередь, будет способствовать  

-профориентации школьников,  

-информированию жителей о нишах, которые существуют для занятия 

предпринимательской деятельностью.   

 

По данной технологии и на основе АНКЕТЫ из Приложения 1  был 

проведён опрос жителей города Вяземский  Вяземского района Хабаровского 
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края и выявлены следующие наиболее дефицитные для населения   

муниципальные услуги 

 

Название услуги % 

9.17. Химическая чистка одежды  65 

1.20. Отлов безнадзорных животных  58 

2.1. Строительство жилья и других построек  58 

20.3. Услуги фитнес-клубов, аэробики для взрослых  48 

4.7.Оказание услуг первой необходимости (медпункт, комната матери 

и ребенка, милиции и т.д. в местах отправления автобусов и такси)  

46 

9.6. Ремонт бытовых машин (холодильников, пылесосов, стиральных, 

швейных машин)  

42 

21. Услуги по присмотру за детьми и больными  42 

23. Услуги дополнительного образования для детей и взрослых  42 

1.17.Строительство и ремонт автомобильных стоянок, пешеходных 

дорожек и зеленых насаждений  

42 

1.16.Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов  41 

6. Услуги общественного питания (услуги столовой )  40 

20.2. Услуги спортивных секций для детей    39 

 

Заметим, что параллельно с опросом,  который проводили школьники,   данную 

анкету было предложено заполнить сотрудникам администрации Вяземского 

района. Полученный результат показал, что мнение специалистов 

администрации по поводу трёх наиболее востребованных и дефицитных 

услуг ничего общего не имеет с мнением населения   

 

Мнение Администрации Мнение жителей 

 Услуги связи   Химическая чистка одежды  

Проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий  

 Отлов безнадзорных животных  

Услуги электроснабжения   Строительство жилья и других  

построек  

 

Это ещё раз опровергает расхожее мнение о том, что «власть  лучше знает, что 

надо народу». 
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 Аналогичный опрос был проведён в п. Славянка Хасанского района 

Приморского края и результат по «приоритетным дефицитам» получился 

достаточно близкий к г. Вяземскому, а именно   

 

Дефицитные услуги (услуги востребованные населением) % 

9.17. Химическая чистка одежды 75% 

18.2. Услуги учреждений кино и кинопроката  69% 

1.20.Отлов безнадзорных животных 65% 

9.16. Ремонт мебели  65% 

18.3. Услуги театрально-зрелищных предприятий  65% 

1.12. Пользование центральным отоплением  63% 

2.1.Строительство жилья и других построек  63% 

4.7.Оказание услуг первой необходимости (медпункт, комната матери 

и ребенка, милиции и т.д. в местах отправления автобусов и такси) 

63% 

 

Подводя итог сказанному, можно сделать  ВЫВОД: 

 

 

При формировании муниципальной экономической политики                             

органы местного самоуправлении, в первую очередь, должны обращать 

внимание на дефицитные муниципальные услуги, спрос на которые 

существенно превышает предложение. 

 

 

Заметим, что результаты таких маркетинговых исследований муниципальных 

отраслевых рынков, очевидно, будут востребованы при реализации многих 

нормативных правовых актов, в частности     

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», 

Распоряжения Правительства  РФ от 5.09. 2015 г. № 1738-р  «Об 

утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации». 

 

Задания для практической работы  

 

Задание 2.1. Проанализируйте Анкету, представленную в Приложении 1  на 

предмет её соответствия таблице, составленной вами при выполнении Задания 

1.1. В случае необходимости прокорректируйте Анкету, используя для 
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декомпозиции (дифференциации)  услуг Общероссийский классификатор услуг 

населению (ОКУН). 

  

Задание 2.2. Используя Анкету, составленную при выполнении Задания 2.1, 

проведите наиболее оптимальным для вашего муниципального образования 

способом опрос граждан с целью выявления неудовлетворённого спроса на 

услуги, ответственность за предоставление которых несут органы местного 

самоуправления. 

 

Задание 2.3. Обнародуйте результаты, полученные по итогам опроса, что будет 

способствовать стимулированию предпринимательской (коммерческой и 

некоммерческой)  деятельности по организации производства востребованных 

услуг на территории вашего муниципального образования.  
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1.3.  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

В предыдущем параграфе было показано как простейшим и фактическим 

бесплатным для местного бюджета способом можно определить наиболее 

востребованные населением услуги, ответственность за предоставление 

которых лежит на органах местного самоуправления.  Однако, как показывает 

практика, для построения стратегии и тактики развития производства по 

предоставлению данных услуг требуется проводить дополнительные 

маркетинговые исследования, поскольку  

-многие услуги являются сложными и состоят из нескольких частей;  

-каждая часть услуги может быть в разной мере востребована 

различными группами населения;  

-ситуация с удовлетворением потребности в услугах в разных частях 

муниципального образования может существенно отличаться друг от друга.    

Это означает, что решать задачу «в целом» нельзя, а можно только  «по 

частям», то есть востребованные и дефицитные услуги необходимо 

дифференцировать. 

  Традиционно дифференциация услуг может осуществляться по 

следующим параметрам: содержание услуги, группы потребителей, территория 

предоставления услуги.     

 

 

1.3.1. Примеры дифференциации услуги по содержанию   

  

В  настоящее время считается, что услуга дошкольного образования 

является сложной  и содержит в себе две услуги    

-образовательную  услугу, 

-услугу по присмотру и уходу. 

Они существенно отличаются друг от друга своим содержанием, а также  

государственной политикой по отношению к ним. В частности, если по 

образовательной услуге государство гарантирует «общедоступность и 

бесплатность», то «по присмотру и уходу» - никаких государственных гарантий 

нет.     

В Анкете (Приложение 1) многие муниципальные услуги 

дифференцированы по содержанию. В частности, в соответствии с  ОКУН к 

бытовым услугам относятся  
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 Ремонт, окраска и пошив обуви 

 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий 

 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и 

изготовление металлоизделий 

 Изготовление и ремонт мебели 

 Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 

 Ремонт и строительство жилья и других построек 

 Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и 

оборудования 

 Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно-

экспедиторские услуги 

 Услуги бань, душевых и саун, парикмахерские и косметические услуги, 

оказываемые организациями коммунально-бытового назначения. Услуги 

предприятий по прокату. Ритуальные, обрядовые услуги 

 

При этом каждая из перечисленных выше  услуг ещё делиться на множество 

частей. Например,  в парикмахерские и косметические услуги входят  

 

Код КЧ Наименование услуги 

019300 8 
Парикмахерские и косметические услуги, оказываемые 

организациями коммунально-бытового назначения 

019301 3 Стрижка волос простая (машинкой)  

019302 9 Стрижка волос модельная (ножницами или бритвой)  

019303 4 Стрижка бороды, поправка усов, бакенбард, бровей  

019304 0 Бритье головы, бороды, усов  

019305 5 Мытье головы  

019306 0 Укладка волос феном  

019307 6 Причесывание волос горячим способом  

019308 1 Причесывание волос холодным способом  

019309 7 Завивка волос (перманент) со стрижкой и мытьем головы  

019310 2 Завивка волос химическим составом со стрижкой и мытьем головы 

019311 8 Обесцвечивание волос  

019312 3 Мелирование волос  

http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_01.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_02.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_02.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_02.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_03.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_03.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_03.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_04.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_05.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_06.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_07.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_07.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_08.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_08.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_09.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_09.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr70_09.htm
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019313 9 Тонирование волос  

019314 4 Окраска волос, бороды, усов  

019315 4 Частичное причесывание и сушка коротких волос  

019316 5 Выполнение модельной прически и сушка волос  

019317 0 Применение патентованных препаратов по уходу за волосами 

019318 6 Выполнение женской прически с применением кос и шиньонов  

019319 1 Прикрепление фаты, украшений  

019320 7 Фиксирование прически лаком  

019321 2 Сушка волос  

019322 8 Простой и сложный грим лица  

019323 3 Окраска бровей и ресниц  

019328 0 
Гигиенический маникюр с покрытием и без покрытия ногтей лаком, 

наращивание ногтей 

019330 1 Педикюр без и с покрытием ногтей лаком  

019333 8 Чистка, мытье и расчесывание парика, накладки, шиньона 

019334 3 Стрижка, подгонка, причесывание парика, накладки, шиньона 

019335 9 Окраска парика, накладки, шиньона с последующим расчесыванием  

019336 4 Завивка парика, накладки, шиньона  

019337 1 Изготовление и ремонт париков, накладок, шиньонов  

019338 5 Услуги по проведению бодиарта 

019339 9 Услуги соляриев 

 

А в  обрядовые услуги входят  

 

019600 9 Обрядовые услуги  

019601 4 Услуги по организации обрядов (свадеб, юбилеев)  

019602 2 Музыкальное сопровождение обрядов  

019603 5 
Услуги по изготовлению, реализации и прокату обрядовых 

принадлежностей  

019604 0 

Подготовка и проведение ритуальных, торжественно-траурных и 

поминальных церемоний, посвященных началу и завершению 

эксгумационных работ, перезахоронению останков погибших 

российских (советских) и иностранных военнослужащих  
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Анализ практики показывает, что ситуация в конкретном муниципалитете 

по каждой перечисленной выше услуге, как правило, кардинально отличается 

друг от друга, а следовательно и экономическая политика органов местного 

самоуправления на каждой услуге, входящей в бытовое обслуживание 

населения, должна быть различной.     

 

 

1.3.2. Примеры дифференциации услуг по контингенту (группам) 

получателей    

 

 Услугу дошкольного образования необходимо  дифференцировать ещё и  

по возрасту детей (получателей услуги), поскольку  ситуация с её доступностью 

в разных возрастных категориях дошкольников существенно различна в 

большинстве регионов и муниципалитетах страны.  

В частности, в Хабаровском крае по состоянию  на 1.01.2011 

обеспеченность услугой дошкольного образования в разных возрастных 

категориях была следующей    

 

ВСЕГО ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 01.01.2011  

106 613 

  

Получают услуги ДО:                  
посещают  д/с  мун. и немун. 

(наличие мест в д/с) 

55 364, в т.ч.  
  

от 0 до 1 года  

37 

от 1до 3 лет  

11217 

от 3до 5 лет  

20740 

от 5 до 7 лет  

23380 

Не получают услуги ДО:   
стоят в очереди 

10 853, в т.ч. 

от 0 до 1 года  

3100 

от 1до 3 лет 

5648  

от 3 до 5 лет  

1928 

от 5 до 7 лет  

177 

 
Не получают услуги ДО: 

не посещают д/с  и                          
не стоят  в очереди: 

40 396, в т.ч.   
  

от 0 до 1 года  

13588 

от 1до 3 лет  

14584 

от 3 до 5 лет  

8756 

от 5 до 7 лет  

3458 



Глава 1. Экономическая повестка дня для органов местного самоуправления 

 

28 
 

В настоящее время такая дифференциация по возрастным категориям не только 

не уменьшилась, а возросла ещё больше.  Дело в том, что одним из майских 

Указов Президента Российской Федерации федеральным и региональным 

органам власти  была поставлена задача  

 

в) обеспечить достижение следующих показателей в области 

образования: 

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трёх до семи лет.  

 

Для достижения данного показателя многие регионы страны пошли по пути 

упразднения ясельных групп в муниципальных детских садах, чем ещё больше 

усугубили ситуацию с доступностью услуги  для детей от 1 года до 3 лет.    

 

 

1.3.3. Примеры дифференциации услуг по территориальному признаку     

 

Для разработки стратегии развития бытового обслуживания г.Хабаровска  

Отдел общественного питания и бытового обслуживания Управления торговли, 

питания и бытового обслуживания Администрации Хабаровска в 2015 году 

осуществил мониторинг доступности бытовых услуг с учётом их 

дифференциации сразу по двум параметрам: по содержанию услуг и по 

территориальному признаку. В результате были получены следующие данные  

 

№ 

п/п 
Вид услуги 

Количество предприятий / рабочих  мест 

Централь-

ный  округ 

 

Железно-

дорожный 

округ 

Индустри-

альный 

округ 

Северный    

округ 

 

1 парикмахерские услуги 107/621 83/405 91/426 76/405 

2 фотоуслуги 18/55 17/29 12/24 17/40 

3 
услуги ателье по 

пошиву одежды 
25/159 21/134 17/82 18/93 

4 
услуги по ремонту 

обуви 
21/30 18/33 24/39 13/24 

5 услуги проката 16 6/6 3/9 3/6 

6 услуги химчистки 1 2 7 6 
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7 
услуги по 

изготовлению мебели 
52 11/195 21/208 7/114 

8 

услуги по 

изготовлению и 

установки окон 

10/60 11/195 9/148 6/62 

9 услуги бань, саун 17 15 14 12 

10 
услуги по ремонту 

БРЭА  
29/58 17/34 24/120 21/105 

11 услуги автосервиса 16 111 72 48 

12 
платное хранение 

автомобилей 
11 38 38 26 

13 ритуальные услуги 3/55 5/35 11/37 7 

14 
прочие услуги, в т.ч. 

Ломбарды 
25/50 11/22 16/32 8/12 

 

Нетрудно видеть, что ситуация в разных округах Хабаровска с 

доступностью  разными видами бытовых услуг существенно отличается друг от 

друга, особенно, если учесть количество жителей, проживающих в этих округах 

по состоянию на 1.01.2015  

   

Округ 

Количество жителей, 

проживающих в округе 

(человек) 

Центральный 92642   

Железнодорожный 151217   

Индустриальный 219789   

Северный 143568   

 
Подводя итог сказанному, необходимо сделать ВЫВОД: 

 

 

Для определения муниципальной экономической политики по развитию 

дефицитных муниципальных услуг необходимо проводить дополнительные 

исследования с целью дифференциации этих услуг по содержанию,             

группам потребителей и территории оказания услуги. 
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2.1. ПРОИЗВОДСТВО  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ:  

КТО И ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ   

 

 Для того, чтобы говорить о полномочиях органов местного 

самоуправления по производству муниципальных услуг необходимо ответить 

на вопрос   

 

2.1.1.Кто должен производить муниципальные услуги? 

   

Современный взгляд на местное самоуправление состоит в том, что 

производством муниципальных услуг должны заниматься сами граждане путём 

осуществления предпринимательской (коммерческой и некоммерческой) и 

добровольческой деятельности.  А органы местного самоуправления должны 

побуждать граждан к такой деятельности, создавать благоприятные условия для 

неё и осуществлять правовое регулирование решения вопросов местного 

значения.  

Для реализации данного подхода в России у местной власти есть все 

полномочия.  А именно, в соответствии с законом 131-ФЗ  вопросом  местного 

значения для всех видов муниципальных образований является  

 

«содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству»  

 

который можно рассматривать как инструмент решения всех других вопросов 

местного значения, связанных с  производством и предоставлением услуг 

населению.  При этом, содействие и поддержку, в первую очередь,  необходимо 

оказывать тем субъектам малого и среднего предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворителям и 

добровольцам, которые предоставляют жителям муниципального образования 

услуги, соответствующие вопросам местного значения.     

 Заметим, что этот взгляд существенно отличен от того, что было раньше в 

нашей российской действительности, а иногда и сегодня встречается в 

некоторых муниципалитетах. Считалось, что все товары и услуги, которые в 

соответствии с законодательством закреплены за властью (в т.ч. за местным 

самоуправлением), должны производиться муниципальными предприятиями и 

учреждениями (муниципальными предприятиями ЖКХ, комбинатами бытового 



Глава 2. Как организовать производство приоритетных муниципальных услуг 

 

32 
 

обслуживания, муниципальными школами, больницами, клубами и т.д.). При 

этом данные организации должны учреждаться, финансироваться и 

управляться органами местного самоуправления, что гарантирует их 

эффективную и качественную работу. 

Однако переход к новой концепции решения вопросов местного значения   

не означает, что надо сразу и полностью отказаться от муниципальных 

предприятий и учреждений. Это невозможно, потому что во многих отраслях 

они сегодня являются основной, а иногда и единственной «производительной 

силой». В частности, такая ситуация сегодня в образовании, здравоохранении, 

культуре, а зачастую и в ЖКХ.  Вместе с тем, задача о привлечении 

предпринимательства и некоммерческих организаций в традиционно 

«муниципальные» отрасли уже поставлена и давно.    

 

2.1.2. Что должны делать органы местного самоуправления 

для привлечения предпринимателей  к производству 

муниципальных услуг?   

 

Для того, чтобы предприниматели занялись производством 

муниципальных услуг органы местного самоуправления, как минимум, должны 

реализовывать ряд федеральных законом и иных правовых актов, касающихся   

развития предпринимательства и конкуренции, стратегического планирования, 

создания благоприятного инвестиционного климата и привлечения 

предпринимательства на рынки услуг социальной сферы.  В частности 

  

 

1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – закон 209-

ФЗ), десятилетие принятия которого отмечается в 2016  году. Статья 11. 

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства этого закона гласит  

 

К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства относится создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том 

числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ 
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(подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 

применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территориях муниципальных 

образований и обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и структурных подразделений указанных 

организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства органами 

местного самоуправления. 

 

Таким образом, в данной статье перечислены те виды деятельности,  которые 

необходимо осуществлять в каждом муниципальном образовании для развития 

малого и среднего предпринимательства.  

К сожалению, анализ практики реализации этого закона показывает, что 

некоторые главы и специалисты  особенно  сельских поселений вообще не 

знают о существовании этого закона. А в других муниципальных образованиях 

знают о его существовании, но полномочия, которые там установлены, либо 

вообще не исполняют, либо исполняют, но не в полном объеме и не в 

соответствии с современными представлениями о развитии 

предпринимательства.   

 

 

2. Федеральный закон «О стратегическом планировании                                                 

в Российской Федерации»   

 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»  вступил в силу 1 января 2015 года и в 

статье 6 поставил перед органами местного самоуправления новую сложную 

задачу, а именно: 

 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

стратегического планирования относятся: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления 

и социально-экономического развития муниципальных образований, 
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согласованных с приоритетами и целями социально-экономического 

развития РФ и субъектов РФ; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 

документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 

полномочиям органов местного самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования, утвержденных (одобренных) органами местного 

самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, 

определенные федеральными законами и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

Обращает на себя внимание пункт 2) этой статьи, в котором устанавливается, 

что документы стратегического планирования должны разрабатываться по 

вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления. 

Если учесть, что в соответствии со ст. 2 закона 131-ФЗ «органы местного 

самоуправления – органы, наделённые собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения», то можно сделать вывод, что объектом  

стратегического планирования должны являться  вопросы местного значения.  

 Это очень важное положение, потому что существующие сегодня в ряде 

муниципальных образований Стратегические планы социально-экономического 

развития, как правило, только процентов на тридцать касаются вопросов 

местного значения. В значительной степени они «устремлены» в полномочия 

других органов власти, что и определяет невозможность их реализации.  

Безусловно, при стратегическом планировании надо учитывать планы 

вышестоящих органов власти и корпораций, которые работают на территории 

муниципалитета. Но, в первую очередь, необходимо разрабатывать 

стратегические документы по вопросам местного значения.   

Заметим, что для органов местного самоуправления  2015 год был годом 

подготовительным, то есть в этом году необходимо было  определиться в 

концепции стратегического планирования, а также в технологии    разработки  

необходимых документов. А в 2016 году необходимо приступить 

непосредственно к стратегическому планированию и закончить его до 1 января 

2019 года.     
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3. Стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата                  

в субъектах  Российской Федерации 
 

 Стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

субъектах  Российской Федерации, который разработан АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов», утвержден 

решением наблюдательного совета от 3 мая 2012 г. включает в себя 15 

элементов, сгруппированных в три блока   

 

Стратегия субъекта РФ в области обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата 

1. Утверждение высшими органами государственной власти субъекта РФ  

инвестиционной стратегии региона 

2. Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в регионе 

3. Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта российской 

федерации «инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта РФ» 

 

Создание условий для осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в субъекте российской федерации 
4. Принятие нормативного правового акта субъекта РФ  о защите прав 

инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности 

  5. Наличие совета по улучшению инвестиционного климата 

6. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами 

  7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков) 

8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по 

специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и 

потребностям инвесторов 

  9. Создание специализированного двуязычного интернет-портала об 

инвестиционной деятельности в субъекте РФ 

  10. Наличие в субъекте РФ единого регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

  

Гарантии инвесторам 
 11. Принятие высшим должностным лицом субъекта РФ  инвестиционной 

декларации региона 

  12. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки 

регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую деятельность 
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13. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности 

сотрудников профильных органов государственной власти субъектов РФ  и 

специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами 

  14. Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа 

исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования 

тарифов - региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального 

совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового 

сообщества 

  15. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 

субъекта РФ  для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов 

 

В рамках этого Стандарта в последние годы в регионах ведётся  большая 

работа, а сегодня поставлен вопрос о трансляции данного Стандарта на уровень 

муниципальных образований.  

 

 

4. Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации 

 

Как утверждают авторы данного документа, он разработан для 

мониторинга реализации в регионах Стандарта по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата. Однако это не соответствует действительности хотя 

бы потому, что в Стандарте нет даже упоминания про малое 

предпринимательство,  тогда как в Национальном рейтинге сформирован целый 

блок показателей для оценки эффективности поддержки малого 

предпринимательства. А именно:    

 

4. Эффективность поддержки малого предпринимательства.   

Г1 Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ 

Г1.1 Количество субъектов малого предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей)  в расчете на 1 тыс. человек населения в 

субъекте Российской Федерации 

Г1.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого 

населения в субъекте Российской Федерации 

Г1.3 Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на 

одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) 

 

http://minec.khabkrai.ru/content/nacionalnyy-reyting-investicionnogo-klimata
http://minec.khabkrai.ru/content/nacionalnyy-reyting-investicionnogo-klimata
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 Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной 

поддержки малого предпринимательства  

Г2.1 Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-

инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, в 

общей среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов 

малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 

основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G 

ОКВЭД 

Г2.2 Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и 

развития малого предпринимательства в  субъекте РФ 

Г2.3 Количество многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам 

малого предпринимательства, в расчете на 1 тыс. субъектов малого 

предпринимательства в субъекте Российской Федерации 

Г2.4 Оценка удовлетворенности получения консультационных и 

образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства в регионе 

 

 Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства 

Г3.1 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и 

доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и 

земельных участков) в субъекте Российской Федерации 

Г3.2 Доля заключенных контрактов с субъектами малого  

предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, 

проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных 

государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской 

Федерации 

Г3.3 Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, 

предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса   

  

Г4 Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 

Г4.1 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства 

доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации 

Г4.2 Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства, выделяемых по региональной программе и федеральной 

программе Минэкономразвития, к количеству субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в 

субъекте Российской Федерации 

Г4.3 Доля микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства 

региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями, и 
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кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства коммерческими 

банками под поручительства региональных гарантийных фондов, в общем 

объеме кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Поскольку малые предприниматели, как правило, живут в муниципальных 

образованиях, а не на межселённых территориях, и занимаются 

муниципальными услугами, то, очевидно, органам местного самоуправления 

необходимо держать в поле зрения показатели Национального рейтинга 

инвестиционного климата, как минимум, в части поддержки малого 

предпринимательства. Особенно если учесть один из тезисов выступления В. 

Путина на  Петербургском международном экономическом форуме 17.06 2016 

года: «Ёмкая ниша для малого и среднего предпринимательства  – это сервис, 

развитие сферы бытовых услуг, а по сути создание комфортной, 

благоприятной среды для жизни людей в городах и посёлках России».  
  

 

 5. Перечень поручений по вопросам обеспечения доступности услуг 

социальной сферы   

 

22 июля 2015 года Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 

подписан «Перечень поручений по вопросам обеспечения доступности услуг 

социальной сферы», в соответствии с которым  Правительству Российской 

Федерации поручается  

 

а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации 

изменений, устанавливающих: 

 критерии доступности населению услуг социальной сферы, в том 

числе в сфере образования, культуры, социального обслуживания; 

 требования к размещению организаций социальной сферы, в том 

числе образования, здравоохранения, культуры и социального 

обслуживания, с учётом плотности и возрастного состава населения, 

транспортной инфраструктуры и иных показателей, отражающих 

доступность для населения услуг социальной сферы; 

 обязательность использования указанных требований субъектами 

Российской Федерации при размещении объектов социальной сферы, 

в том числе объектов образования, здравоохранения, культуры 

и социального обслуживания; 

 показатели развития сети организаций социальной сферы, в том 

числе в сельской местности, включая требования к кадровому 

обеспечению организаций социальной сферы, исходя из плотности 
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населения и других факторов, влияющих на доступность для 

населения услуг социальной сферы. 
 

Таким образом,  поставлен вопрос о необходимости разработки и внесения в 

законодательство критериев доступности услуг в социальной сфере и 

требований к  размещению организаций социальной сферы, которые должны 

стать обязательными для исполнения во всех субъектах Российской Федерации.  

Обращает на себя внимание  термин «доступность». Речь идет не о 

сокращении очереди, например, в детские сады, а о доступности услуг 

дошкольного образования. Это принципиально разные понятия.  В частности, 

наверняка так же как и в Хабаровском крае,  на территории многих 

муниципальных районов  есть такие сельские поселения, где никогда не было 

муниципальных детских садов и никто никогда их там  строить не будет, 

потому что это нерентабельно. Тогда как обеспечивается доступность услуг 

дошкольного образования для детей, которые проживают в этих сельских 

поселениях?  Очевидно, что сегодня требование доступности  там не 

исполняется, а, следовательно, при проведении мониторинга  по  критерию 

доступности  картина с дошкольным образованием в муниципальных 

образованиях и регионах будет совершенно другая, нежели та, которая  сегодня 

демонстрируем по другим рейтингам, где оценивается размер очереди в 

детские сады, а  показатель «доступности» вообще отсутствует.  

 

 

6. Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 5 сентября 

2015 года № 1738-р принят «Стандарт развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации».  В соответствии с данным Стандартом все регионы 

для развития конкуренции должны определить социально значимые и 

приоритетные рынки. При этом рекомендуемый перечень социально значимых 

рыков определён в самом Стандарте и включает в себя следующие  11 рынков  

 

1. Рынок услуг дошкольного образования  

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления  

3. Рынок услуг дополнительного образования детей  

4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

5. Рынок медицинских услуг  

6. Рынок услуг в сфере культуры  
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7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

8. Розничная торговля  

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  

10. Рынок услуг связи  

11. Рынок услуг социального обслуживания населения  
 

Заметим, что восемь из  них – это рынки муниципальных услуг, 

ответственность за которые несут органы местного самоуправления. При этом  

не просто поставлена задача о развитии конкуренции на данных рынках, но и 

определены следующие  целевые значения, которые необходимо достичь в 

ближайшие годы 

 

Цель мероприятия  Целевые показатели  

Рынок услуг 

дошкольного 

образования  

удельный вес численности детей частных дошкольных 

образовательных организаций в их общей 

численности, %  

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей  

увеличение численности детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в 

сфере дополнительного образования в частных 

организациях, - на 2% ежегодно  

Рынок услуг в 

сфере культуры  

доля расходов бюджета, распределяемых на 

конкурсной основе, выделяемых на финансирование 

деятельности организаций всех форм собственности в 

сфере культуры:  

в 2015 году - не менее 15 %  

в 2016 году - не менее 20 % 

в 2017 году - не менее 25 %  

в 2018 году - не менее 30 %  

 

 Во исполнение данного Стандарта Хабаровский край определил следующие 

социально значимые и приоритетные рынки    

 

I. Перечень социально значимых рынков Хабаровского края:  
1. Рынок услуг в системе дошкольного образования.   

2. Рынок медицинских услуг.  

3. Рынок розничной торговли лекарственными средствами.  

4. Рынок жилищно-коммунальных услуг.   

5. Рынок услуг розничной торговли.  
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6. Рынок услуг перевозок автомобильным (автобусным) 

пассажирским транспортом по маршрутам межмуниципального 

сообщения.  

7. Рынок предоставления услуг по широкополосному доступу к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

населенных пунктах края с численностью населения более 9 тыс. 

человек.  

8. Рынок социального обслуживания населения.   

 

II. Перечень приоритетных рынков Хабаровского края: 
9. Рынок бытовых услуг для жителей малых и отдаленных 

населенных пунктов края с численностью населения от 100 до 1 

тыс. человек. 

10. Рынок услуг общественного питания на объектах дорожного 

сервиса.   

11. Рынок строительства жилья.   

12. Рынок строительных материалов.   

13. Рынок добычи и переработки водных биологических ресурсов.   

14. Рынок лесного хозяйства и предоставления услуг в этой 

области, в том числе обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели. 
 

Нетрудно видеть, что большинство из этих рынков также касаются 

муниципальных услуг, которые должны производиться в рамках решения 

вопросов  местного значения, а, следовательно, ответственность за развитие 

конкуренции на них также несут органы местного самоуправления.    

 

 

7. Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление                                

социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы 

 

23.05.2016 Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации  О.Голодец утвердила  Комплекс мер, направленных на обеспечение 

поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016 - 2020 годы, который разработан в соответствии с 

поручением Президента России о направлении до 10% средств региональных и 

муниципальных социальных программ на обеспечение социальных услуг, 

предоставляемых некоммерческими организациями. 
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Данные поручения являются очередным этапом процесса 

«разгосударствления» бюджетной сферы, который начался 15.01.2004 с 

опубликования документа под названием «Принципы реструктуризации 

бюджетного сектора в Российской Федерации», где в качестве оного из 

направлений реформирования бюджетной сферы было определено  

 

- расширение возможности по привлечению организаций различных 

организационно-правовых форм к предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг, оплачиваемых за счет бюджетных средств. 

 

Для обеспечения участия организаций различных организационно-правовых 

форм в предоставлении государственных (муниципальных) услуг предлагалось   

использовать  

 новые механизмы, обеспечивающие выполнение государственных 

обязательств, гарантированных Конституцией РФ;  

 конкурентные способы распределения бюджетных средств;  

 финансовую привлекательность выполнения государственных 

заданий;  

 гибкость в проведении государственной политики в различных 

отраслях с учетом их специфики.  

 

Иными словами, была поставлена задача о развитии конкурентных рынков 

услуг в отраслях социальной сферы.  

 За прошедшие годы на федеральном уровне в рамках решения 

поставленных задач была проделана большая работа, в том числе: 

-приняты федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

которые адаптировали государственные и муниципальные учреждения к работе 

в рыночных условиях, а также создавали правовые условия для прихода в 

социальную сферу предпринимателей и некоммерческих организаций;  

-установлены новые полномочия органам исполнительной власти;  

-стимулируется деятельность региональных и муниципальных органов  

по развитию конкуренции на рынках услуг в отраслях социальной сферы;     

-и т.д. 

В настоящее время, в связи с внешнеполитической и экономической ситуацией, 

следствием которых стали бюджетные проблемы в стране, процесс 

реформирования отраслей социальной сферы получил новый импульс и 

набирает обороты.  
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В качестве приоритетных отраслей для привлечения социально 

ориентированных некоммерческих организаций на ближайшие годы 

определены  

 Социальное обслуживание и социальное сопровождение 

 Дополнительное образование детей, развитие научно-

образовательной и творческой среды в образовательных 

организациях 

 Охрана здоровья граждан,  в том числе в части услуг по 

информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, 

по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуги 

по реабилитации лиц с социально-значимыми заболеваниями, 

услуги паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и ее 

компонентов, профилактике отказов при рождении детей, 

профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C 

 Культура и туризм 

 Физическая культура и массовый спорт 

 

 

8. Дорожная карта «Поддержка доступа негосударственных организаций              

к предоставлению услуг в социальной сфере» 

 

 Распоряжением  Правительства Российской Федерации  от 8 июня 2016 г. 

№ 1144-р утверждена Дорожная карта «Поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» (далее – Дорожная 

карта).  Документ также направлен на разгосударствление отраслей социальной 

сферы и является значимым этапом в решении задач её модернизации и 

расширении масштабов участия организаций негосударственного сектора 

(коммерческих и некоммерческих организаций)  в предоставлении социальных 

услуг гражданам.   

Ключевая задача Дорожной карты и Комплекса мер – повышение, в 

первую очередь,  доступности услуг в социальной сфере, а затем и их качества 

через расширение участия негосударственных организаций в предоставлении 

их гражданам. Но  в отличие от Комплекса мер  Дорожная карта предполагает 

привлечение на рынки  услуг социальной сферы  не только социально 

ориентированных некоммерческих организаций, но и предпринимателей, а 

также движение от пилотных проектов в заинтересованных регионах к  

тиражированию лучших практик по всей стране.  
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9. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства                                

в Российской Федерации на период до 2030 года 

 

Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р утверждена 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, которая, фактически, определила новое 

видение роли предпринимательства в развитии страны. Теперь 

предпринимательство  не самоцель и не средство пополнения бюджетов всех 

уровней, а фактор социального развития и обеспечения занятости.  

Планируется создание системы стимулов для вовлечения …. органов местного 

самоуправления в деятельность по развитию малого и среднего 

предпринимательства,  что позволит  муниципальным образованиям    

получать дополнительные финансовые ресурсы для решения задач, связанных с 

развитием предпринимательства.  Стратегия определила новые направления и 

приоритеты в развитии предпринимательства, о которых в законе 209-ФЗ не 

было даже упоминания, а именно   

 стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, в 

том числе через формирование и размещение государственного 

(муниципального) заказа для государственных (муниципальных) нужд;  

 поддержка малого и среднего предпринимательства в социальной 

сфере; 

 развитие рынка труда и обеспечение легализации работников малых и 

средних предприятий; 

 и др.  

При этом органам местного самоуправления рекомендовано учитывать 

положения Стратегии при принятии в пределах своей компетенции решений о 

мерах стимулирования развития малого и среднего предпринимательства. 

  

Подводя итог сказанному можно сделать следующие ВЫВОДЫ: 

 

1) для удовлетворения спроса на муниципальные услуги необходимо 

привлекать к их производству новых дополнительных поставщиков – 

предпринимателей и некоммерческие организации.      

 

2) правовой и методологической основой экономической политики 

органов местного самоуправления по обеспечению производства 

муниципальных услуг являются сегодня  
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Федеральный закон  от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

Стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в субъектах  Российской Федерации,   утвержден решением 

наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов»  от 3 мая 2012 г.; 

Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации; 

 Перечень поручений по вопросам обеспечения доступности услуг 

социальной сферы, подписан 22 июля 2015 года Президентом Российской 

Федерации; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 5 

сентября 2015 года № 1738-р Об утверждении Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации; 

Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утверждён 23.05.2016 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  

О.Голодец; 

Распоряжение  Правительства Российской Федерации  от 8 июня 

2016 г. № 1144-р Об утверждении Программы («дорожной карты») 

«Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере»;   

Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р Об 

утверждении Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. 
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2.2. КАК  РАЗВИВАТЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО                                 

ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА  ПРИОРИТЕТНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ  

 

В  Главе 1 был сделан вывод о том, что экономическая политика  органов 

местного самоуправления  должна быть, в первую очередь,  направлена на 

формирование и развитие на территории муниципального образования 

деятельности по производству  и предоставлению гражданам и организациям  

муниципальных услуг. Но поскольку муниципальных услуг очень много, а 

организационные и финансовые  ресурсы органов местного самоуправления 

весьма ограничены, то в экономическую  повестку дня органов местного 

самоуправления необходимо, в первую очередь, включать  организацию  

производства тех услуг, спрос на которые существенно превышает 

предложение. При этом в предыдущем параграфе было показано,  что для 

удовлетворения спроса на муниципальные услуги необходимо привлекать к их 

производству новых дополнительных поставщиков – предпринимателей и 

некоммерческие организации, используя при этом большой арсенал средств, 

определённых в федеральном законодательстве. 

Таким образом, алгоритм деятельности органов местного 

самоуправления  по развитию  предпринимательства для предоставления  

дефицитных муниципальных услуг может быть описан следующей блок-

схемой  

 

  1. Составление перечня муниципальных услуг, ответственность за 
предоставление которых несут органы местного самоуправления   

  2. Мониторинг доступности муниципальных услуг и определение 
приоритетных (Что надо производить? Каких услуг  не хватает 
гражданам  в рамках решения вопросов местного значения?)  

  3. Разработка и реализация отраслевых программ (проектов) по 
развитию предпринимательства для оказания приоритетных 

муниципальных услуг   

  4. Оценка эффективности отраслевых программ (проектов) по 
развитию предпринимательства для оказания приоритетных 

муниципальных услуг  
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Как выполнять блоки 1 и 2  данного алгоритма было показано в Главе 1. 

Теперь рассмотрим блок  3. Разработка и реализация отраслевых программ 

(проектов) по развитию предпринимательства для оказания приоритетных 

муниципальных услуг. При этом либо по каждой приоритетной услуге  надо 

строить свою отраслевую программу по развитию предпринимательства, либо в 

общей программе по развитию предпринимательства выделять отдельные 

отраслевые разделы. 

Многолетний опыт деятельности Дальневосточного научного центра 

местного самоуправления позволил выявить некоторые закономерности в 

процессе разработки отраслевой программы (раздела) развития 

предпринимательства для производства дефицитной муниципальной услуги. А 

именно, при разработке целесообразно выделять следующие этапы  

 

1. Знакомство с отраслью (с муниципальной услугой) и примерами 

предпринимательской деятельности в ней. 

2. Формирование правовых основ деятельности 

 органов местного самоуправления на данном рынке, 

 субъектов предпринимательской деятельности по 

производству данной услуги.  

3. Определение проблем, которые необходимо решать для 

развития предпринимательства. 

4. На основе программно-целевого подхода разработать 

программу (проект) для развития производства муниципальной 

услуги.    

 

Рассмотрим технологию выполнения каждого из этих этапов.       
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2.2.1. ЗНАКОМСТВО  С  ОТРАСЛЬЮ  

 

 В предыдущей главе было показано какой огромный спектр услуг 

находится в «подведомстве»  органов местного самоуправления, в соответствии 

с  вопросами местного значения и с учётом Общероссийского классификатора 

услуг населению (ОКУН).  Очевидно, что никакой специалист органов 

местного самоуправления не может быть экспертом по производству всех этих 

услуг. Но,  если в ходе мониторинга потребностей населения выявился дефицит  

какой-либо муниципальной услуги, то муниципальный служащий должен 

уметь организовать её производство или создать благоприятные  условия для 

такого производства. Причём не путём создания МУПа или муниципального 

учреждения, а, в первую очередь,  путём вовлечения населения в 

предпринимательскую (коммерческую и (или) некоммерческую)  деятельность 

по её производству. Для этого, как минимум, он должен «войти в тему», то есть 

сформировать представление о составе услуги, механизмах её  производства, 

особенностях и тенденциях развития, а также познакомиться с примерами 

предпринимательской деятельности по производству таких услуг.   

 Решить данную задачу можно путём экскурсий на действующие 

предприятия, бесед с отраслевыми экспертами или, как минимум, поиска и 

изучения информации. Последнее представляется наиболее вероятным, 

особенно в том случае, когда  спрос на муниципальную услугу  есть, но в 

муниципалитете нет ни одного поставщика.  

Для поиска информации целесообразнее всего воспользоваться сетью 

Интернет, поскольку там сегодня собрано огромное количество информации. 

Однако её надо фильтровать, проверять и осуществлять «привязку к 

местности». В противном случае она может только дезинформировать 

специалиста.  

Покажем всё это на примере муниципальной услуги «химическая чистка 

одежды», поскольку именно эта составляющая бытового обслуживания 

населения была выявлена как дефицитная услуга в двух пилотных  

муниципальных образованиях – в Вяземском муниципальном районе 

Хабаровского края  и в посёлке Славянка Приморского края.     

 

ШАГ 1. В любой поисковой системе, например Яндекс, наберите 

словосочетание «химическая чистка одежды», «как открыть химчистку» или 

просто «химчистка». В результате определиться достаточно  большой массив 

сайтов  
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- с рекламной информацией о деятельности конкретных  предприятий 

вашего региона, которые предоставляют такую услугу, 

-с методическими материалами по построению бизнеса в данной отрасли. 

Вот эти вторые сайты  надо взять на заметку, поскольку кроме химчистки они 

ещё содержат много полезной информации о создании других видов  бизнеса. К 

числу таких сайтов можно отнести  

-сайт «to-biz.ru Бизнес-идеи» (http://to-biz.ru),  

-сайт «Телеканал «Успех» (http://uspeh-tv.ru), 

-сайт  «КaкВiz.ru» (http://kakbiz.ru),  

-Информационный портал «BusinessInternet. Идеи бизнеса в Интернете» 

http://www.businessinternet.ru/ 

-и другие.  

В частности, карта сайта «to-biz.ru Бизнес-идеи» имеет следующий вид  

http://to-biz.ru/karta-sajta/

 

 

http://to-biz.ru/
http://uspeh-tv.ru/
http://kakbiz.ru/
http://www.businessinternet.ru/
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Анализ информации, размещённой на сайте, показывает, что он содержит 

более ста материалов по различным видам предпринимательской деятельности, 

каждый из которых имеет следующую структуру   

• Актуальность бизнеса  

• Развитие бизнеса  

• Требования к помещению  

• Персонал  

• Реклама  

• Оборудование  

• Финансовый план  

• Расчет прибыли  

• Работа по франчайзингу  

• Бизнес на дому  

• Скачать бизнес-план  

• Производители, поставщики, эксперты и франчайзеры  

При этом многие материалы содержат несколько интересных видеосюжетов о 

конкретных бизнес-предприятиях или каких-либо базовых технологических 

операциях их деятельности. 

 Тематика бизнес-материалов очень разнообразна и может быть 

сгруппирована в следующие блоки   

 

• ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ  

– Стройматериалы    

• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

– Выращивание растений  

–  Животноводство,  птица и т.д.   

–  Переработка  

– Организация сельскохозяйственной деятельности    

• ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ   

• ТОРГОВЛЯ  

• БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   

• ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   

• КУЛЬТУРА,  ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ   

• ОБРАЗОВАНИЕ  

• СТРОИТЕЛЬСТВО  

• ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ  

• ИНЫЕ УСЛУГИ  

Полный список материалов см. в Приложении 2. 

http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
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В частности, один из материалов сайта называется «Как открыть 

химчистку» (http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/#1) и содержит следующую 

информацию и видеоматериалы  
 

Актуальность 
Согласно статистическим данным, за три последних года сфера бытовых услуг выросла на 

25%. И, хотя данная цифра актуальна для московского рынка, в регионах также наблюдается 

тенденция стремительного роста. Многие эксперты указывают на то, что бизнес-идея 

открытия химчистки выгодна именно сейчас. Кризисные явления не затрагивают сферу 

бытовых услуг, рынок развивается (а вместе с ним начнет расти и ваше предприятие), 

некоторые конкуренты закрываются, а в государственные фонды поддержки 

предпринимательства уже начали поступать деньги на развитие среднего и малого бизнеса. 

Единственный минус – банки повысили требования к выдаче кредитам, но получить ссуду на 

развитие своего дела все-таки можно. 

Видео по теме: 

 
Как работает химчистка?                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Как открыть с нуля? 

Варианты развития бизнеса 

Открыть химчистку можно несколько форматов: 
 Открытие собственной химчистки с большой мощностью (по городу расположены 

небольшие пункты приема вещей, а процесс стирки выполняется в отдельном 

помещении, расположенном в отдаленном районе). Порог вхождения – 80-100 тыс. долл. 

 Открытие мини-химчистки (пункт приема и необходимое оборудование находится в 

одном помещении). Инвестиции – 12-40 тыс. дол. 

 Пункт приема химчистки (работники принимают и сортируют одежду, а также выдают ее 

клиентам). Процесс чистки берет на себя крупная сеть химчисток, которой переходит 50-

60% дохода. Уровень капиталовложений – 1,8 – 3 тыс. долл. 

 Также возможна организация химчистки на дому, которая работает в узком сегменте. 

http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/#1
https://www.youtube.com/watch?v=_oRHV-cOQzE&width=640&height=480
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Бизнес-план открытия химчистки должен быть основан на анализе конкурентной среды 

региона и уровне покупательной способности, требованиях потенциальных клиентов, 

новинок и достижений в технике.                                                                     Видео по теме: 

 
Опыт предпринимателя 

Требования к помещению 
 С чего начать открытие бизнеса? Если вы приняли решение открыть химчистку с 

нуля, начните искать помещение. 

Это один из самых сложных и трудоемких процессов, так как к нему выдвигается ряд 

обязательных требований: 
 расположение на первом этаже, в цокольном или подвальном помещении; 

 размещение в отдельно стоящих строениях или в общественных помещениях; 

 расстояние до жилого сектора должно быть не меньше 80 м; 

 высота потолков – от 3 м. 

Также учтите, что выбранное место должно быть оборудованным бесперебойной подачей 

воды и электроэнергии, иметь собственный сток, вентиляционную систему, отопление. 

 Не забывайте, что независимо от выбранного формата, пункты приема должны 

находиться в густонаселенных районах, в местах с высоким уровнем проходимости. 

 

Видео по теме: 

 
Детально о химчистках                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошаговое выведение пятен 

https://www.youtube.com/watch?v=vDCZ_7r-N28&width=640&height=480
https://www.youtube.com/watch?v=naZaBhnOmt8&width=640&height=480
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Персонал 
Для работы химчистки необходимо качественное оборудование, человеческий фактор здесь 

второстепенный.  

 

Поэтому вам не понадобится большое количество рабочих: 
 технолог; 

 приемщик; 

 рабочий; 

 бухгалтер. 

 

Если планируется открытие мини-химчистки, бухгалтерию можно передать аутсорсинговой 

фирме. Если же вы собираетесь организовать предприятие с большими мощностями, 

понадобиться управляющий, водитель, гладильщица, уборщик, несколько рабочих и 

приемщиков, работающих посменно. 

 

Реклама 
Без грамотной политики продвижения сложно обзавестись стабильной базой клиентов. 

Поэтому рекламные мероприятия должны проводиться с самого момента открытия: 
 раздача буклетов в районе открытия организации; 

 размещение объявлений в сети и на специальных досках; 

 небольшой репортаж на радио или местном телевидении об открытии; 

 наружная реклама в городе. 

В зависимости от формата выберите самые приемлемые методы для своего бизнеса. 

Выгодный маркетинговый ход – сотрудничество с производственными предприятиями, 

которые регулярно пользуются химической чисткой. 

 

:  

Пример прачечной 

Оборудование 
Как уже было отмечено, от качества оборудования зависит бесперебойная работа. Поэтому 

приобретайте только профессиональное оборудование для прачечных. На отечественном 

рынке успели себя зарекомендовать торговые марки Hanghai Hunduo Machinery Co 

Ltd (Китай), Girbau (Испания), Meron (Чехия), GMP, Sidi Mondial, IMESA, LELIT и 

ITALCLAEN (Италия),  ASTRA (Литва). 

 

Оборудование для химчистки одежды: 
 Стиральные машины; 

 сушильное оборудование; 

 пятновыводная кабина; 

 компрессор; 

 машина для полирования меха; 

 машина химчистки на перхлорэтилене; 

https://www.youtube.com/watch?v=68LY_U1CyFY&width=640&height=480
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 финишное оборудование; 

 установки для упаковки и хранения одежды; 

 сопутствующее оборудование – вешалки, тележки, контейнеры. 

 

Видео по теме: 

 
Этапы чистки одежды                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство химчистки 

 

Финансовый план 
 На вопрос «Сколько стоит открытие химчистки?» сложно дать однозначный ответ, 

так как количество капиталовложений зависит от выбранного формата и региональных 

особенностей. 

 

Рассмотрим на примере расходы на организацию собственной мини-химчистки: 
 Закупка профессионального оборудования – 10 тыс. долл.; 

 пусконаладочные работы (3-7% от общей стоимости) – 400 долл.; 

 расходные материалы – 1000 долл.; 

 ремонтные работы помещения – 600 долл. 

 

К текущим расходам принадлежит оплата коммунальных платежей, расходы на маркетинг, 

заработная плата работников. Для мини-химчистки такая цифра варьируется в пределах 2500 

дол. 

Как вариант, оборудование можно приобрести в лизинг под 20-35% годовых. 

 

Расчет прибыли 
Выгодно ли открывать химчистку? Допустим, за одну смену было обработано 50 кг 

стоимостью 4,5 долл./кг. 

Общая прибыль составит: 50 кг х 30 дней х 4,5 долл. = 6 750 долл. в месяц.  

Данный пример актуален для раскрученной химчистки в Москве. В регионах стоимость 

услуг и уровень загруженности снижается на 25-40%. 

Как показывает практика, прибыль в регионах в первые месяцы работы не превышает 1-2 

https://www.youtube.com/watch?v=QAn-ThR61mQ&width=640&height=480
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тыс. долл., но уже через год активных действий, внедрения политики продвижения и 

увеличения спектра услуг доход может вырасти до 5-7 тыс. долл. 

Видео по теме: 

 
Как поступить: химчистка испортила Вашу вещь 

 

Работа по франчайзингу 
Открывая любой бизнес, возникает риск финансовых потерь. Франшиза химчистки дает 

возможность минимизировать такой риск. Вы открываете предприятие под известным 

раскрученным брендом, который пользуется популярностью у населения, а продавец 

франшиз оказывает вам всестороннюю поддержку (условия зависят от конкретного 

франчайзера). 

 

Бизнес на дому 
Химчистка на дому как бизнес не требует больших затрат и дает возможность организовать 

бизнес с минимальными вложениями. Работу рекомендуется начинать с узкой сферы, 

например, чистки ковров. 

Принимать заказы можно на дому или работать с выездом. Минимальный комплект 

оборудования для химчистки ковров и расходного материала стоит 120 тыс. руб. 

Оборудование можно взять в аренду, при дальнейшей раскрутке приобрести более 

профессиональные варианты и расширить спектр предоставляемых услуг. Вначале все 

функции может выполнять один человек, при увеличении заказов понадобиться диспетчер 

для обработки заявок и несколько рабочих. Важная роль даже в небольшом домашнем 

бизнесе принадлежит рекламе, так как от нее зависит количество заказов. 

Видео по теме: 

 
Организация в домашних условиях 

 

Бизнес-план химчистки  
Для начала необходимо определить концепцию нового бизнеса, сделать выбор между 

аквачисткой или сухой чисткой, либо остановиться на применении двух вариантов сразу. 

https://www.youtube.com/watch?v=ypWNdW8nhSI&width=640&height=480
https://www.youtube.com/watch?v=FwGRG4rOXMs&width=640&height=480
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Нужно также решить: какие вещи вы будете принимать в химчистку: текстиль, кожу, мех и 

т.д. 

 

Производственная часть   
Помещение под химчистку может подойти далеко не каждое. По существующим 

требованиям безопасности, химчистку можно располагать на первом или цокольном этаже, 

либо в подвальном помещении не жилого здания или в отдельно стоящем здании. Высота 

потолков в помещении должна быть от трёх метров. Помещение должно быть подключено к 

водоснабжению, электричеству, иметь системы отопления и вентиляции, и запасной выход. 

Приёмный пункт можно организовать в этом же здании, можно - в другом или открыть 

несколько приёмных пунктов. 

Площадь помещения потребуется в среднем 100 кв.м. Аренда в спальном районе 

небольшого города может стоить от 1000 руб. за кв.м., в столице или Санкт-Петербурге 

цены, конечно же, иные. Примерно столько же (700-1000), но уже в долларах. Если вы 

откроете в городе только приёмные пункты, а основное помещение разместите где-нибудь на 

окраине города, то можно неплохо сэкономить на аренде. В помещении необходимо сделать 

ремонт согласно требованиям СЭС. 

 Маркетинг и сбыт. Прибыль предприятия химической чистки зависит от размера 

начального капитала, т.е. чем больше будут начальные инвестиции, чем крупнее бизнес, тем 

весомее будут и ваши доходы. Выбор услуг химчистки будет зависеть не только от ваших 

пожеланий и финансовых возможностей, но и от наличия конкуренции. Можно рассмотреть 

вариант открытия сразу химчистки и прачечной, что также принесёт дополнительный доход. 

Обязательно строго контролируйте уровень сервиса и, желательно, придерживайтесь 

демократичных цен. Реклама: установка заметной наружной рекламы, распространение 

листовок в близлежащих домах, реклама в СМИ. 

 Оборудование. Очень часто поставщики оборудования для химчисток помогают 

выбрать оптимальную комплектацию, организуют поставку и подключение, оказывают 

консультационные услуги, обучение и могут составить бизнес-план химчистки. Набор 

оборудования может быть примерно таким: машины для химчистки на перхлорэтилене, 

кабина для удаления пятен, стол с утюгом, парогенератор, компрессор, паровоздушный 

манекен для одежды, установки для упаковки и хранения одежды, тележки. 

Стоимость оборудования может составлять порядка 2300-3300 тыс. руб., наибольшей 

популярностью пользуется немецкое и итальянское оборудование. Монтаж оборудования ~ 

10% от его стоимости. 

 Персонал химчистки, в идеале, должен весь состоять из опытных сотрудников, но, 

если такой штат подобрать не получается, то, хотя бы, большая его часть должна быть 

укомплектована сотрудниками с опытом работы. Вам потребуется 2 технолога, 2 рабочих, 2 

гладильщицы (для работы посменно). 

  Финансовая часть бизнес-плана химчистки.  

 Расходы на оплату труда – от 90-100 тыс. руб. 

 Расходные материалы, коммунальные платежи, телефон – от 40 тыс. руб. 

 Прибыль – от 30-200 тыс. руб. 

 Рентабельность -10-30%. 

 Окупаемость – от 1-1,5 лет. 

Источник: http://www.businessinternet.ru/ 

 

Данный материал интересен, информативен и, очевидно, может дать 

представление о современном предприятии по химчистке, а также тенденциях 

развития данной отрасли. Особенно интересен  видеосюжет  о практическом 

опыте предпринимателя из Одессы (Украина), который «с нуля», не имея 

http://www.businessinternet.ru/
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специального профессионального образования  создал крупное, современное и 

преуспевающее  предприятие по химчистке.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также весьма ценным является блок «Варианты развития бизнеса»,  

который даёт информацию о различных форматах для организации  химчистки  

от «Химчистка на дому, которая работает в узком сегменте», до «Химчистка с 

большой мощностью (по городу расположены небольшие пункты приема 

вещей, а процесс стирки выполняется в отдельном помещении, расположенном 

в отдаленном районе)». 

 Однако следует заметить, что некоторые важные разделы создания  

предприятия по химической чистке  освещены в данном материале  достаточно 

формально, не отличаются полнотой и соответствием российскому 

законодательству.  В частности, о правовых основах данного бизнеса  

фактически речь идёт только в разделе «Требования к помещению», причём без 

ссылок на правовые акты. Вместе с тем, анализ российского федерального 

законодательства по организации и осуществлению предпринимательской 

деятельности  в сфере химической чистки одежды, проведённый 

специалистами Дальневосточного научного центра местного самоуправления, 

выявил  20 правовых актов, которые должен знать и соблюдать любой человек, 

начинающий заниматься этим бизнесом. В  частности к ним относятся 

 

1. "ГОСТ Р 51108-97. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия" (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 17.12.1997 № 412) (ред. от 

08.12.2011) 
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2. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения 

в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

4. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 (ред. от 

20.06.2011) "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" 

и другие документы. Полный перечень см. в Приложении 3.   

 

Подводя итог  сказанному, можно сделать следующие ВЫВОДЫ: 

 

1. Прежде чем планировать деятельность по организации  в 

муниципальном образовании производства дефицитных муниципальных 

услуг, необходимо «войти в тему» и познакомится с лучшими практиками 

предпринимательской деятельности по оказанию данных услуг.  

 

2. Для  знакомства с отраслью и лучшими практиками в ней можно 

воспользоваться ресурсами сети Интернет, но при этом размещённые там 

материалы необходимо фильтровать, проверять и осуществлять 

«привязку к местности».   
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2.2.2. ФОРМИРОВАНИЕ  ПРАВОВЫХ  ОСНОВ                             

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  И  

СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

 
Многолетняя практика Дальневосточного научного центра местного 

самоуправления  по:  

-развитию предпринимательства и конкуренции в отдельных отраслях,  

-выявлению и устранению административных барьеров,  

-совершенствованию правотворческой деятельности,  

-противодействия коррупции, 

- и т.д.  

доказала необходимость выделения в государственном и муниципальном 

управлении специального вида деятельности – поиск и формирование  

правовых основ деятельности органов власти и субъектов предпринимательства 

в конкретных отраслях (сферах). Главными причинами этого являются:  

 - специфическое устройство российского законодательства, в котором 

отдельные части одной нормы права находятся в разных нормативных 

правовых актах; 

- огромный объём законодательства, представляющий собой 

«трёхслойный пирог», включающий в себя  федеральные, региональные и 

муниципальные нормативные правовые акты; 

- несовершенство научно-методического обеспечения вопросов правового 

регулирования развития отраслевых рынков.  

В результате, муниципальные служащие при разработке  программы действий 

по развитию предпринимательства в какой-либо сфере не могут даже просто 

собрать воедино все полномочия и весь возможный спектр инструментов, 

которые они могут использовать, не говоря уже о выборе наиболее 

оптимальных решений для правового регулирования какого-либо отраслевого 

рынка. Более того, даже юристы зачастую не могут решить эту задачу.   

Аналогичные проблемы возникают и у предпринимателей при 

проектировании своего бизнеса, поскольку его набор «правил игры»  

значительно больше, чем у органов власти (см. схему на следующее странице) 

и при этом «незнание законов не освобождает его от ответственности». 

Поэтому для устойчивого развития предпринимательства задачу сборки 

правовых основ их  деятельности  бизнес-организаций во всех (или хотя бы в 

приоритетных) сферах деятельности кто-то должен делать.  
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Это могут  быть либо органы власти, либо организации инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, либо иные сторонние организации по заказу 

органов власти. 

Для решения таких задач в Дальневосточном научном центре местного 

самоуправления разработана специальная пошаговая инструкция для сбора 

правых основ деятельности как для органов власти, так и для любого бизнеса с 

помощью баз данных компании "КонсультантПлюс". Используя эту 

инструкцию в рамках реализации проекта «Предпринимательство как 

экономическая основа местного самоуправления»  были сформированы базы 

правовой информации, включающие в себя федеральные нормативные 

правовые акты: 

- регламентирующее полномочия органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения, предполагающих производство на 

территории муниципалитета муниципальных услуг (по состоянию на 

15.02.2016); 

-правовые основы бытового обслуживания  (услуги химической чистки) 

для предпринимателей (по состоянию на 16.05.2016), поскольку эти услуги 

оказались дефицитными в двух пилотных муниципальных образованиях.   

 В частности выяснилось, что деятельность органов местного 

самоуправления по решению вопроса местного значения «создание условий для 

обеспечения жителей муниципального образования услугами бытового 

обслуживания» не регламентируется никакими федеральными законами и у них 

«развязаны руки» для осуществления правового регулирования 

муниципального рынка услуг бытового обслуживания.  В то же время   

предпринимательская  деятельность по оказанию услуг химической чистки, 

которая является одной из бытовых услуг, регламентируется двадцатью 

федеральными правовыми актами  (см. Приложение 3).  

Заметим, что при формировании таких баз данных правовой информации 

и содержательном анализе входящих в них нормативных правовых актов с 

точки зрения благоприятного инвестиционного климата зачастую выявляются 

административные барьеры для начала и ведения предпринимательской 

деятельности. В частности, при анализе законодательства обнаружилась норма, 

в соответствии с которой предприниматель, предоставляющий  парикмахерские 

услуги, должен иметь договор с организацией, занимающейся утилизацией 

волос, а организация, занимающаяся утилизацией волос, должна иметь 

лицензию на осуществление такой  деятельность. Очевидно, что в этих  

условиях создать парикмахерскую в отдалённом сельском поселении 

невозможно в принципе. Поэтому для развития предпринимательства надо 
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выявлять подобные избыточные нормы и устранять их всеми законными 

средствами.   

Подводя итог сказанному, можно сделать ВЫВОД: 

 

 

При планировании деятельности по организации  в муниципальном 

образовании производства дефицитных муниципальных услуг  необходимо 

формировать  правовые  основы деятельности                                                          

как органов  местного  самоуправления в этой отрасли,                                             

так и  субъектов предпринимательской  деятельности.      

 

 

 

Задание для практической работы 

  

 Прочитайте в п. 2.2.1 информацию по теме «Как открыть химчистку», 

взятую с сайта  http://to-biz.ru/. Найдите в ней тексты, касающиеся правовых 

основ этого бизнеса. Сравните эту информацию с Перечнем нормативных 

правовых актов, составляющих правовую основу организации 

предпринимательской деятельности в сфере химической чистки одежды (см. 

Приложение 3). Сделайте вывод о полноте представленной на сайте  http://to-

biz.ru/  информации и соответствии её российскому законодательству.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://to-biz.ru/
http://to-biz.ru/
http://to-biz.ru/
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2.2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ,  ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ  

ПРОИЗВОДСТВУ  КОНКРЕТНОЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 

 
Как показывает практика, задачу организации производства различных  

муниципальных услуг невозможно решать едиными универсальными 

подходами, методами и каким-либо одним инструментом (улучшением 

инвестиционного климата, развитием конкуренции, развитием государственно-

частного партнёрства  и т.д.). В зависимости от  исходной ситуации на рынке и 

тех проблем, которые существуют у разных его участников (поставщиков, 

потребителей, инфраструктурных организаций и регулятора) приходится 

использовать широкий спектр различных инструментов и средств. Например: 

 1) если на рынке спрос превышает предложение, то очевидно нужны 

меры по привлечению на рынок новых поставщиков, а для этого необходимо 

улучшать инвестиционный климат (в т.ч. ликвидировать административные 

барьеры и т.д.), развивать систему подготовки поставщиков, стимулировать 

приход на рынок новых поставщиков и т.д.; 

2) если услуги экономически недоступны для многих граждан, то можно  

развивать конкуренцию, субсидировать отдельные категории потребителей, 

поддерживать инновационную деятельность поставщиков, что позволяет 

снизить стоимость услуги и т.д.;    

3) если потребителей не удовлетворяет качество услуг, то  

целесообразно развивать механизмы общественного контроля; внедрять 

инновационные технологии и т.д.; 

4) если у поставщиков проблемы с кадрами (отсутствие кадров или их 

плохая профессиональная подготовка), то надо развивать систему 

профориентации в школах, устанавливать контакты между учреждениями 

профобразования и т.д.;   

5) если услуги физически недоступны для многих граждан, то можно 

субсидировать транспортные расходы поставщиков и т.д.  

Это означает, что разработчики программ по производству дефицитных 

муниципальных услуг должны четко знать какие проблемы и у какого 

участника рынка препятствуют производству муниципальной услуги и именно 

эти проблемы решать в ходе осуществления муниципальной целевой 

программы.  

Для выявления этих проблем в Дальневосточном научном центре 

местного самоуправления разработан специальный перечень вопросов, которые 

сгруппированы в пять блоков    

1. Услуга 

2. Потребители услуги 
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3. Поставщики услуги 

4. Инфраструктура, необходимая для производства услуги 

5. Регулятор рынка услуги   

 

В частности, в блоке «Услуга» необходимо, как минимум, ответить на  

следующие вопросы : 

1.1. Как в законодательстве называется услуга? 

1.2. Какие стандарты, регламенты,….. существуют  для производства 

данной услуги?   

  

Блок «Потребители услуги» содержит вопросы  

2.1. Кто является потребителями услуги?   

 2.2. Сколько потребителей? Каков спрос на услугу и каковы его 

тенденции? 

 2.3. Есть ли какие-либо  государственные (муниципальные) гарантии 

получения данной услуги для граждан и (или) организаций и кто их должен 

обеспечивать?  

 2.4. Сколько потребителей услуги попадает под государственные 

(муниципальные) гарантии?  

 2.5. Как  в настоящее время реализуются государственные 

(муниципальные) гарантии?  

 2.6. Как удовлетворён спрос потребителей и каковы тенденции в 

удовлетворении спроса?  

 2.7. Какие существуют проблемы у потребителей услуг? 

2.8. Существуют ли какие-либо общественные объединения потребителей 

данной услуги и что они делают для защиты своих прав? 

 

Блок «Поставщики услуги» содержит вопросы  

3.1. Кто может быть поставщиком услуги?  

 3.2. Сколько и каких поставщиков работает на рынке и каковы тенденции 

их количественного роста (сокращения)?  

 3.3. Существуют ли проявления  монополизма на рынке и каковы его 

тенденции?   

 3.4. Какие проблемы у поставщиков или их отдельных групп и в чём их 

причины? 

 3.5. Существует ли  связь между проблемами поставщиков и проблемами 

потребителей?  
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 3.6. Существуют ли какие-либо общественные объединения поставщиков 

и что они делают для защиты своих прав и развития рынка? 

   

Блок «Инфраструктура, необходимая для производства услуги» 

содержит вопросы  

4.1. Каков состав (перечень) организаций, взаимодействовать с которыми 

необходимо поставщику для производства услуги? 

 4.2. Обеспечено ли взаимодействие поставщика с инфраструктурными 

организациями и каково качество этого взаимодействия?   

 4.3. Какие проблемы существуют в организациях инфраструктуры?    

 

 Блок  «Регулятор  рынка услуги» содержит следующие вопросы  

5.1. Кто обладает полномочиями по регулированию рынка услуги и 

каковы эти полномочия?  

 5.2. Какие  правила поведения для участников рынка установлены? 

 5.3. Все ли предоставленные полномочия по регулированию рынка 

реализуются и насколько эффективно?  

 5.4. Наделён ли регулятор полномочием по развитию рынка и какова 

точная  формулировка этого полномочия?  

 5.5. Как реализуются полномочия по развитию рынка? 

 

Как показывает практика, в ходе ответов на перечисленные выше 

вопросы удаётся выявить основные проблемы, мешающие производству 

муниципальной услуги.   
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2.2.4. РАЗРАБОТКА  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ    

 

В основе  целевой программы для развития производства муниципальной 

услуги лежат проблемы, которые были выявлены в ходе ответов на вопросы, 

перечисленные в п. 2.2.3. Но для разработки программы их сначала надо 

структурировать, то есть установить между ними причинно-следственные 

связи, а затем определить  главные, которые и будут приняты для программной 

разработки и будут решаться  в ходе реализации целевой программы.     

Стандартный алгоритм целевого планирования может быть представлен 

следующей блок-схемой  

 

 
      Выявленные проблемы: 

1. 
2. 
3. 
…. 

     

           

           

           

                              
                              

      Проблемы, принятые для программной разработки 

1. 
… 

     

                              

                              

      Цель программы       

           

                              

                              

Задача 1.  Задача 2.   Задача n. 
 … 

                              
Мероприятия для решения  
задачи 1.  

 Мероприятия для                    
решения задачи 2. 

 Мероприятия для               
решения задачи n.  … 

  

  

  

  

  

  

                              

                              

       

Ожидаемые (конечные) результаты программы  
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Подводя итог сказанному в Главе 1 и Главе 2 можно сформировать  следующий  

 

АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                      

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 
 

 

 

  1. Составление перечня муниципальных услуг, ответственность за 
предоставление которых несут органы местного самоуправления   

  2. Мониторинг доступности муниципальных услуг и определение 
приоритетных (Что надо производить? Каких услуг  не хватает гражданам  в 

рамках решения вопросов местного значения?)  

   

 

3.1. Разработка отраслевых программ (проектов) по развитию 
предпринимательства для оказания приоритетных муниципальных услуг,                  

в том числе выполнение следующий действий по каждой услуге: 

1. Знакомство с отраслью (с муниципальной услугой) и примерами 
предпринимательской деятельности в ней. 

2. Формирование правовых основ деятельности органов местного 
самоуправления на данном рынке и субъектов предпринимательской 
деятельности по производству данной услуги.  

3. Определение проблем, которые необходимо решать для развития 
предпринимательства. 

4. На основе программно-целевого подхода разработать программу 
(проект) для развития производства муниципальной услуги.    
  

   

3.2 Реализация отраслевых программ (проектов) по развитию 
предпринимательства для оказания приоритетных муниципальных услуг   

4. Оценка эффективности отраслевых программ (проектов) по развитию 
предпринимательства для оказания приоритетных муниципальных услуг  
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2.3. ВОВЛЕЧЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ  В   

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                   

ПО  ОКАЗАНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ: 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
 

 В ходе мониторинга удовлетворённости потребностей населения в 

муниципальных услугах, как правило,  выявляются услуги, спрос на которые 

существенно превышает предложение. Для удовлетворения спроса необходимо 

увеличивать количество поставщиков, в качестве которых, в первую очередь, 

должны рассматриваться субъекты малого и среднего предпринимательства и 

некоммерческие организации.  Как решать эту задачу? 

 Если следовать статье 11 закона 209-ФЗ,  то для развития малого и 

среднего предпринимательства органы местного самоуправления должны 

осуществлять следующие полномочия 

 

1) формирование и осуществление муниципальных программ 

(подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 

применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территориях муниципальных 

образований и обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и структурных подразделений указанных 

организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства органами 

местного самоуправления. 
 

Вместе с тем, анализ практики показывает, что этот набор является 

необходимым, но недостаточным и его надо дополнять.  
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2.3.1. СИСТЕМА  РАЗВИТИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА                                       

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ   

 

Исследования и практика показывает, что система развития 

предпринимательства в регионах и муниципалитетах должна, как минимум,  

включать в себя три базовых подсистемы   

1. Постоянно действующее воспроизводство субъектов 

предпринимательской деятельности (рождение новых)  

2. Поддержка действующих субъектов предпринимательской 

деятельности 

3. Развитие сообществ предпринимателей.  

 

Постоянно действующее воспроизводство предпринимательства 

должно состоять из следующих обязательных видов деятельности:  

-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 

 -информирование населения о рыночных нишах, то есть о товарах 

и услугах, спрос на которые у жителей муниципалитета не 

удовлетворён; 

 -разработка и тиражирование модельных бизнес–проектов для 

производства востребованных товаров и услуг; 

  -осуществление массовых программ начального обучения основам 

самозанятости для всех желающих; 

-создание благоприятного инвестиционного климата,  как 

минимум, для востребованных видов предпринимательской 

деятельности. 

 

Заметим, что осуществить первые четыре вида деятельности можно путём  

введения курса  «Основы самозанятости и предпринимательства» 

- в старшие классы общеобразовательных школ в рамках школьного 

компонента; 

- в колледжи и вузы в рамках регионального компонента. 

 

Поддержка действующих субъектов предпринимательской 

деятельности должна  базироваться на соответствующий  инфраструктуре, 

которую надо формировать и обеспечивать её деятельность. Данная 

инфраструктура должна оказывать действующим предпринимателям 

финансовую, имущественную, информационную, консультационную и иные 
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формы поддержки, обозначенные в статьях 15-16 закона 209-ФЗ.  

 Заметим, что если в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

в муниципалитете, преподаётся курс «Основы самозанятости и 

предпринимательства», о котором говорилось выше, то фактически каждое 

такое учреждение может быть элементом инфраструктуры поддержки и 

выполнять функции начальной подготовки взрослого населения к 

самозанятости и предпринимательству.  Очевидно, что такой подход к 

развитию инфраструктуры является менее затратным, так как не требует  

строительства (аренды) новых помещений и оснащение их офисным 

оборудованием и оргтехникой, поскольку всё это есть в образовательных 

учреждениях.     

 

Развитие сообществ предпринимателей должно, в первую очередь,  

включать в себя  работу с  отраслевыми бизнес-сообществами, потому что в 

каждой отрасли, у каждого вида предпринимательской деятельности  много 

различных специфических проблем и особенностей. А потому желательно, 

чтобы в каждой конкретной отрасли предприниматели собирались, обсуждали 

свои проблемы, разрабатывали их решения и либо сами их реализовывали, либо 

в случае необходимости  привлекали  органы власти.  В результате отраслевая 

бизнес-ассоциация сможет формировать единую политику для своей отрасли, 

продвигать её во власть и более эффективно защищать интересы своих членов.   

 

Все эти три базовые подсистемы должны быть в поле зрения 

специалистов органов местного самоуправления, при развитии 

предпринимательства по оказанию муниципальных услуг, предоставление 

которых предусмотрено вопросами местного значения. К сожалению, анализ 

сегодняшней практики показывает,  что из всех перечисленных выше  

подсистем, как правило, осуществляется только вторая, в рамках которой 

- в качестве финансовой поддержки идёт раздача бюджетных денег 

действующим предпринимателям (предоставления льготных кредитов, 

субсидий и госгарантий),  

- оказываются консультационные и образовательные услуги.  

Очевидно, это не может обеспечить количественный рост и качественное 

развитие  предпринимательства ни для  оказания муниципальных услуг, ни для 

социального развития муниципального образования, ни для обеспечения 

занятости населения как того требует Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года. 
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2.3.2. О КУРСЕ  «ОСНОВЫ САМОЗАНЯТОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Курс «Основы самозанятости и предпринимательства» разработан 

специалистами ДВНЦМС и педагогами  Гимназии №3 г. Хабаровска в 2011 

году,  прошёл апробацию в различных  учебных заведениях Хабаровского края 

и успешно преподаётся. В течение последних двух лет по заказу Министерства 

образования Хабаровского края курс внедряется во всех школах, 

расположенных в местах компактного проживания коренных малочисленных 

народов Севера и Дальнего Востока. Результатом его изучения  являются 

бизнес-проекты самозанятости (индивидуального предпринимательства) или 

создания малого предприятия,  которые разрабатываются учащимися на основе 

их интересов (в т.ч. совместно с взрослыми). При проектировании учащиеся 

используют знания и умения, полученные в различных учебных предметах 

(технология, информатика, биология и т.д.),  в системе дополнительного 

образования, во внеурочной деятельности и (или) в семье.  

В итоге изучения курса «Основы самозанятости и предпринимательства» 

выпускники школ, колледжей и вузов  выходят в самостоятельную жизнь  

-с аттестатом (дипломом); 

-с чётким понимаем того, что существует две стратегии трудовой 

профессиональной деятельности: работа по найму и самозанятость 

(предпринимательство);   

-с бизнес-проектом для самозанятости в месте своего проживания. 

Содержание курса «Основы самозанятости и предпринимательства», 

методические походы к его преподаванию, а также объём учебного времени 

находятся в постоянном развитии и могут быть вариативными для разных 

видов образовательных учреждений. В частности, в школе объём курса  может 

составлять 36 часов, то есть 1 час в неделю в 10-м или в 11-м классе. Одна из 

последних версий  образовательной программы  описана  в Приложении 4 и 

она, в частности,  содержит тему    

 

2. Потребности населения как основа для самозанятости.    

Вопросы местного значения и муниципальные отраслевые рынки. 

Способы изучения потребностей. Анализ состояния муниципальных 

отраслевых рынков и выявление приоритетных потребностей населения. 
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В рамках изучения данной темы учащиеся проводят маркетинговые 

исследования, результаты которых местные администрации могут получать 

ежегодно, не тратя на это никаких бюджетных средств. 

При изучении другой темы  

 

4. Правовые основы для конкретных видов самозанятости  

ОКВЭД - база данных о видах предпринимательской деятельности. 

Определение кода ОКВЭД для выбранного  вида самозанятости.  

Правовые основы предпринимательской деятельности для конкретного  

вида самозанятости и их формирование с использованием баз данных 

правовых документов. Организационно-правовые формы самозанятости. 

Примеры правовых основ конкретных видов самозанятости.  

Правовые основы индивидуального предпринимательства, плюсы и 

минусы. Регистрация ИП.  

 

органы местного самоуправления также бесплатно могут получать от 

школьников и студентов и ещё один важный продукт для развития 

предпринимательства – правовые основы деятельности предпринимателей при 

производстве муниципальных  услуг, о необходимости формирования которого 

речь шла в параграфе 2.2.2.   

Как показала практика, преподавать курс «Основы самозанятости и 

предпринимательства» могут учителя-предметники, которые изъявили желание 

и прошли краткосрочное повышение квалификации по специальной программе, 

разработанной специалистами Дальневосточного научного центра местного 

самоуправления.             

Для введения такого курса в школы необходима  только политическая 

воля органов местного самоуправления и директоров школ, а для введения его  

в колледжи и вузы – желание руководства этих образовательных учреждений. 

При этом никаких дополнительных бюджетных расходов не требуется, 

поскольку расходы на повышение квалификации педагогов всегда планируются 

в бюджетах, также как и на финансовое обеспечение учебного плана школы 

(колледжа, вуза), включающего в себя предметы школьного (регионального)  

компонента.  
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2.4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

В предыдущих параграфах был сформулирвоан перечень видов 

деятельности, которые надо выполнять для развития предпринимательства по 

производству муниципальных услуг.  Кто может и должен их осуществлять?    

Авторы данной работы придерживаются  позиции, что ничего нового 

создавать не надо. Необходимо просто перераспределить некоторые функции и 

обеспечить эффективную работу  

 структурных подразделений органов местного самоуправления,   

 инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

 совещательных или координационных  советов по развитию 

предпринимательства при органах власти,  

 бизнес-сообществ, 

которые и так уже все существуют и могут выполнять эти виды деятельности.  

Во-первых, необходимо расширить список участников решения 

задачи о  развитии предпринимательства в органах местного 

самоуправления.  Традиционная ошибка состоит в том, что развитием 

предпринимательства, как правило, занимается только местная администрация 

в лице структурного подразделения - отдела по экономике (отдела экономики и  

потребительского рынка и т.д.), за которым закрепляются функции по 

реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных ст. 

11 Федерального закон № 209-ФЗ. А также эти же отделы, зачастую, 

занимаются и решением вопроса местного значения «создание условий для 

обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания». 

Однако практика показывает, что объективно отдел экономики не может 

обеспечить на территории муниципалитета организацию производства более 

тридцати муниципальных услуг с разной спецификой. Поэтому спектр 

структурных подразделений местной администрации, которые должны 

участвовать в этом процессе, должен быть существенно расширен. В него 

должны входить соответствующий комитет в представительном органе 

местного самоуправления, а внутри местной администрации  развитием 

предпринимательства  должны заниматься все отраслевые отделы, в том числе   
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 отдел образования должен развивать предпринимательство в сфере 

образования,  

 отдел культуры - в сфере культуры, 

 отдел ЖКХ - в сфере ЖКХ,  

 и так далее.  

 

Таким образом, все отраслевые структурные подразделения местной 

администрации также должны быть включены в процесс. Для этого необходимо 

в Положения об отраслевых структурных подразделениях  внести  

дополнительное полномочие (функцию) «развитие малого и среднего 

предпринимательства в установленной  сфере деятельности». 

 Что же касается отдела экономики, то он должен,  

во-первых, выполнять методологическую функцию, то есть помогать 

всем отраслевым отделам развивать предпринимательство в своих 

подведомственных отраслях, а потому владеть общими методологическими 

подходами к развитию предпринимательства, лучшими практиками, 

инструментарием и т.д; 

во-вторых, служить образцом применения всех этих знаний и умений  по 

развитию предпринимательства для оказания каких-либо конкретных 

муниципальных услуг (например, услуг связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания, которые традиционно закрепляются за 

отделами экономики, развития предпринимательства и потребительского 

рынка). 

 Заметим, что внедрение отраслевого подхода к развитию 

предпринимательства давно осуществляется  на федеральном уровне. Для этого 

ещё восемь лет тому назад Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. 

№ 753 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в сфере развития малого и среднего предпринимательства» 11 

федеральных министерств и 13 федеральных служб и агентств были наделены 

полномочиями по разработке и реализации мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая разработку и реализацию 

ведомственных целевых программ,  в установленной сфере деятельности в том 

числе: 

 

  Министерства Минздравсоцразвития России, Минкультуры России, 

Минобрнауки России, Минприроды России, Минпромторг 

России, Минсвязи России, Минсельхоз России, 
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Минспорттуризм России, Минтранс России, Минэнерго 

России, Минрегион России  

Агентства Федеральное агентство по недропользованию 

Федеральное агентство водных ресурсов 

Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям 

Федеральное агентство связи  

Федеральное агентство по информационным технологиям 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

Федеральное агентство по делам молодежи 

Федеральное агентство по туризму 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Федеральное дорожное агентство 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Федеральное агентство по рыболовству 

 

В Хабаровском крае  аналогичные решения принимаются с 2012 года, в 

результате чего в настоящее время помимо функций по развитию 

предпринимательства отраслевые министерства ещё наделены функциями по 

развитию конкуренции и поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций. В частности, 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

(УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Хабаровского края                                                          

от 22 января 2011 года № 21-пр с изменениями на 7 декабря 2015 года) 

 

3. Функции Министерства 

Министерство  в  целях  реализации  полномочий  в  установленных  

сферах деятельности выполняет следующие основные функции: 

… 

3.5.  Содействует  развитию  и  поддержке  малого  и  среднего 

предпринимательства в установленных сферах деятельности. 

… 

3.33. Создает условия для развития конкуренции в установленных 

сферах деятельности. 

… 

3.80. Оказывает поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
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сфере полномочий министерства, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края. 
 

Вместе с тем, как показал практика, только внесение новых полномочий  или 

функций в Положения о структурных подразделениях  оказывается 

недостаточным, чтобы началась эффективная работа по развитию 

предпринимательства в установленных сферах деятельности. Специалисты 

отраслевых министерства никогда не занимались такой работой и не готовы   её 

выполнять. Поэтому  их надо учить, что и как делать.  

Вторым субъектом развития предпринимательства должна быть  

инфраструктура поддержки. Это совокупность организаций, которые 

привлекаются к реализации программ и проектов в сфере развития 

предпринимательства. Традиционно, это центры поддержки 

предпринимательства, бизнес-инкубаторы, фонды и т.д. В крупных 

муниципальных образованиях и на уровне регионов они существуют. Но в 

маленьких сельских поселениях и в муниципальных районах вряд ли можно 

говорить о создании бизнес-инкубаторов. Однако инфраструктура поддержки 

нужна, и особенно на начальном этапе развития предпринимательства. Такой 

инфраструктурой поддержки в сельских поселениях и в муниципальных 

районах могут стать школы, где преподаётся курс «Основы самозанятости и 

предпринимательства»,  потому что, если в школе есть учитель, который учит 

этому детей, то он сможет учить основам самозанятости и взрослых.  

И это тоже не потребует никаких дополнительных затрат, потому что в 

школе есть оборудование и место, где этим можно заниматься.  Более того, для 

школ это может стать дополнительным источником доходов, потому что деньги 

на обучение взрослого населения они могут получать от органов 

государственной власти и (или) от муниципальной власти в рамках программ 

развития и поддержки предпринимательства.   

В развитии предпринимательства активное участие   должны принимать 

бизнес-ассоциации. Поэтому одно из направлений по развитию 

предпринимательства  -  это развитие общественных объединений 

предпринимателей и, в первую очередь, отраслевых, поскольку  в разных 

отраслях разные проблемы и особенности ведения бизнеса, а следовательно и 

решения этих проблемы разные. Органы местного самоуправления  должны  

способствовать, чтобы предприниматели объединялись в ассоциации по 

отраслевому признаку, потому что в этом случае они смогут многие свои 

специфические отраслевые проблемы решать самостоятельно . 

И, конечно, в развитии предпринимательства большую роль  могут и 

должны играть Советы по предпринимательству, которые предусмотрены 
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законом 209-ФЗ. Они  должны обязательно создаваться и обеспечивать 

взаимодействие представителей бизнеса с органами местного самоуправления и 

инфраструктурами организациями. Когда чиновники пишут муниципальные  

программы они, в какой-то степени, являются специалистами в сфере развития 

предпринимательства, но тонкостей предпринимательства, сути проблем, с 

которыми сталкиваются предприниматели, они вряд ли знают. Поэтому должен 

существовать инструмент в рамках которого предприниматели сами заявляют 

органам власти, какие проблемы у них существуют  и подсказывают как эти 

проблемы можно решать.  

 

Подводя итог сказанному, можно сделать ВЫВОД: 

 

 

Необходимый и достаточный набор организационных структур для 

эффективного развития предпринимательства в муниципальных 

образованиях определён федеральным законодательством                                           

и, как правило, существует в муниципалитетах.  

Однако работает неэффективно.  Поэтому задача состоит не в том, 

чтобы создавать новые такие же неэффективные структурные 

подразделения и организации,                                                                                              

а повысить эффективность уже существующих 

 

 

. 
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3.1. О  СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ  БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  В  ГОРОДЕ  ХАБАРОВСКЕ  

 

Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» в статье 6 поставил перед органами 

местного самоуправления новую сложную задачу, а именно: 

 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

стратегического планирования относятся: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления 

и социально-экономического развития муниципальных образований, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического 

развития РФ и субъектов РФ; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 

документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 

полномочиям органов местного самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования, утвержденных (одобренных) органами местного 

самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, 

определенные федеральными законами и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 
 

Заметим, что теперь документы стратегического планирования должны 

разрабатываться по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 

самоуправления, то есть  вопросам местного значения, в первую очередь.   

Как уже было показано в предыдущих главах, решение многих вопросов 

местного значения предусматривают «производство» на территории 

муниципалитета различных услуг и для этого органы местного значения 

должны ответить на  вопросы 

Что надо производить? Спрос на какие муниципальные услуги  не 

удовлетворён? 

Сколько надо производить муниципальных услуг? 

Кто будет производить муниципальные услуги? 

   Какова роль органов местного самоуправления в обеспечении  

производства муниципальных услуг?  

 



Глава 3. Из опыта разработки и реализации планов действий по привлечению 
населения к оказанию муниципальных услуг 

 

80 
 

Самый простой способ получения ответа на вопрос «Что надо 

производить?» – опрос населения с помощью  АНКЕТЫ (см. Приложение 1).   

Для ответа на вопрос «Сколько надо производить муниципальных услуг?» 

нужны точки отсчёта, относительно которых можно оценить сегодняшнее 

состояние. Таким точками отсчёта могут быть градостроительные  и 

социальные нормативы, если они приняты в муниципальном образовании. В 

этом случае для ответа на вопрос необходимо проанализировать их исполнение 

на всей территории муниципального образования. В результате можно выявить 

неудовлетворённый спрос населения на какие-либо услуги, обязательность 

предоставление которых в муниципальном образовании предусмотрена 

вопросами местного значения.      

 Вопрос «Кто будет производить муниципальные услуги?» имеет  три 

возможных варианта ответа, а именно:  

 муниципальные предприятия и учреждения (МУП и МУ); 

 предприниматели (МСП) и некоммерческие организации (НКО); 

 МУП, МУ, МСП, НКО.    

Выбор варианта – это вопрос политический и зависит от убеждений лиц, 

принимающих решение в муниципалитете. Однако, как уже говорилось ранее, 

современные представления о местном самоуправлении определяют, что  

производством муниципальных  услуг должны заниматься сами граждане 

путём осуществления предпринимательской, некоммерческой и 

добровольческой (общественной,  волонтёрской)  деятельности.  Эта же 

позиция лежит и в основе Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утверждённого  Распоряжением Правительства РФ от 5 

сентября 2015 г. № 1738-р, который  реализуется в настоящее время во всех 

субъектах федерации.  

Подходы и инструменты для ответа на вопрос «Какова роль органов 

местного самоуправления в обеспечении производства муниципальных услуг?» 

сформулированы в предыдущих  главах. В частности, считается, что органы 

местного самоуправления должны побуждать граждан и организации к 

предпринимательской, некоммерческой, добровольческой деятельности и  

оказывать им поддержку в её организации, создавать благоприятные 

инвестиционные условия, а также осуществлять правовое регулирование 

решения вопросов местного значения.  

Покажем применение данного подхода на примере разработки стратегии 

решения вопроса местного значения «создание условий для обеспечения 

жителей городского округа услугами бытового обслуживания».  
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Данная разработка выполнена в 2015 году специалистами Отдела 

общественного питания и бытового обслуживания Управления торговли, 

питания и бытового обслуживания Администрации Хабаровска.   

Напомним, что Общероссийский классификатор услуг населению 

(ОКУН)
4
 вкладывает в понятие «бытовые услуги» достаточно широкий спектр 

различных услуг (см. например, п. 2.2.1 Главы 2), каждая из которых имеет 

свою специфику, свои количественные и качественные индикаторы и 

соответствующие показатели (нормативные параметры).  

Для системы бытового обслуживания нормативными параметрами 

принято считать  

 -уровень обеспеченности объектами бытового обслуживания - 

количество рабочих мест (специалистов, которые предоставляют услуги)  на 1 

тысячу жителей; 

 - уровень территориальной доступности объектов услуг – количество 

метров от объекта до места жительства граждан.     

Главное отличие данных параметров заключается в том, что первый 

ориентирован на количество жителей, вне зависимости от компактности их 

проживания на какой-то территории, а второй – фиксирует степень физической 

(шаговой) доступности. Отсюда следует, что возможна ситуация, когда 

количество объектов на заданной территории соответствует нормативу, но 

услуга для некоторых граждан, проживающих на этой территории, недоступна, 

так как объект бытового обслуживания находится слишком далеко от места 

проживания гражданина.  

На начало 2015 года дислокация предприятий бытового обслуживания  

насчитывала 1280 предприятий всех форм собственности, при этом прирост по 

сравнению с январем 2014 года составил 40 единиц.  Большую долю в этом 

сегменте занимают предприятия оказывающие парикмахерские услуги 28 % 

(357 предприятий), меньшую - фото услуги 5% (64 предприятия). 

Незначительную долю в общей структуре имеют услуги прачечных, химчисток, 

проката, бань, саун, ремонт бытовой радио - электронной аппаратуры. 

Отдельные виды бытовых услуг могут являться одновременно услугами 

постоянного, периодического и эпизодического потребления для отдельных 

сегментов потребителей (услуги по ремонту обуви, парикмахерские услуги, 

фотоуслуги, услуги химической чистки и крашения). Это свидетельствует о 

том, что по ряду причин интенсивность потребления этих услуг отдельными 

                                                           
4
 ОК 002-93 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993 г. №163) 
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категориями населения может быть ограничена. Но в то же время это 

подтверждает их социальную значимость для большой части населения. 

Для того, чтобы органы местного самоуправления Хабаровска  могли 

эффективно управлять развитием системы бытового обслуживания необходимо 

муниципальными нормативным правовыми актами установить нормативные 

параметры («уровень обеспеченности объектами бытового обслуживания» и 

«уровень территориальной доступности объектов услуг»), которые 

необходимо достичь.  В условиях  отсутствии пока местных нормативов, 

специалисты Администрации Хабаровска приняли решение для расчета 

обеспеченности услугами бытового обслуживания в Хабаровске  

воспользоваться  разработками  Московского научно-исследовательского и 

проектного института типологии, экспериментального проектирования 

(МНИИТЭП), которые  в Пособии к МГСН 4.18-99 «Предприятия бытового 

обслуживания» предложили  следующие нормативы по объектам бытового 

обслуживания  

  

№ 

п/п 
Вид услуги Коэффициент на 1 тыс.жителей 

1 парикмахерские услуги 0,75 

2 фотоуслуги 0,06 

3 услуги ателье по пошиву одежды 0,19 

4 услуги по ремонту обуви 0,19 

5 услуги проката 0,1 

6 услуги химчистки 1 объект на жилую группу (8 тыс.) 

7 услуги по изготовлению мебели 0,06 

8 
услуги по изготовлению и 

установки окон 
0,06 

9 услуги бань, саун 1 объект на жилую группу (8 тыс.) 

10 услуги по ремонту БРЭА  0,19 

11 услуги автосервиса 1 объект на жилую группу (8 тыс.) 

12 платное хранение автомобилей 1 объект на жилую группу (8 тыс.) 
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13 ритуальные услуги 0,06 

14 прочие услуги, в т.ч. ломбарды 0,19 

 

Оценка системы бытового обслуживания г.Хабаровска на основе данных 

коэффициентов показала, что в целом, количество объектов бытового 

обслуживания в районах города соответствует данным нормативам по 

большинству социально-значимых видов бытовых услуг. Вместе с тем, 

ситуация с обеспеченностью в разных районах города неоднородна (см. 

Приложение 6). Так, например на 151217 человек проживающих на территории 

Железнодорожного района есть две химчистки, а по нормативам необходимо 

девятнадцать. Таким образом, необеспеченность жителей отдельными видами 

бытовых услуг в районах г.Хабаровска (не соответствие их количества 

нормативным параметрам) является на сегодняшний день главной проблемой, 

на решение которой должна быть направлена стратегия развития системы 

бытового обслуживания в городе. Вопрос о территориальной доступности 

объектов бытовых услуг в районах города пока не исследовался.    

Исходя из результатов анализа состояния рынка, целью стратегии 

развития  системы бытового обслуживания могут быть:  

Вариант 1: обеспечение услугами бытового обслуживания в 

соответствии с нормативами территориальной доступности всех жителей 

Хабаровска вне зависимости от места их проживания. 

Вариант 2: обеспечение нормативного уровня обеспеченности объектами 

бытового обслуживания во всех районах города (в среднем по району).  

Достижение цели по варианту 2 предполагает увеличение количества 

объектов бытового обслуживания в районах города в следующем масштабе (см. 

таблицу).  

    

№ 

п/п 
Вид услуги 

Районы города  

Центральный 

район 

Железно-

дорожный 

район 

Индустриаль- 

ный район 

Северный 

район 

1 
Парикмахерские 

услуги 

- - - - 

2 Фотоуслуги - - - - 

3 
Услуги ателье по 

пошиву одежды 

- - - - 
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4 
Услуги по 

ремонту обуви 

- - +3  - 

5 Услуги проката - +9 +13 +8 

6 
Услуги 

химчистки 

+11 +17 +20 +12 

7 

Услуги по 

изготовлению 

мебели 

- - - - 

8 

Услуги по 

изготовлению и 

установки окон 

- - - - 

9 
Услуги бань, 

саун 

+5 +4 +13 +6 

10 
Услуги по 

ремонту БРЭА  

- - - - 

11 
Услуги 

автосервиса 

- - - - 

12 

Платное 

хранение 

автомобилей 

+1 - - - 

13 
Ритуальные 

услуги 

- - - +1 

14 
Прочие услуги, в 

т.ч. ломбарды 

- +3 +4 +5 

 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи  

 

   Задача 1. Установить нормативы по уровню обеспеченности объектами 

бытового обслуживания и уровню территориальной доступности объектов 

услуг бытового обслуживания для города Хабаровска. 

Задача 2. В соответствии с установленными нормативами сформировать 

перспективную (нормативную) Схему размещения объектов бытового 

обслуживания населения в г.Хабаровске с  перечнем обязательных видов услуг. 

Задача 3. При реализации инвестиционных проектов по строительству в 

городе предусматривать создание комплексных многофункциональных 

предприятий бытового обслуживания населения, сформированных на 

принципах кооперирования: 

- предприятий отдельных социально-значимых видов бытовых услуг, 

- предприятий бытового обслуживания населения с предприятиями 

других видов деятельности (торговли и общественного питания). 
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Очевидно, что в основе политики органов местного самоуправления 

г.Хабаровска по развитию системы бытового обслуживания должно лежать  

развитие предпринимательства, то есть привлечь новых  поставщиков - 

субъектов предпринимательства или увеличить мощности уже действующих 

предпринимателей. Соответствующие задачи должны формулироваться с 

учётом полномочий органов местного самоуправления, установленных в ст. 11 

федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ». Применительно к системе бытового обслуживания города задачи по 

развитию предпринимательства в данной сфере могут быть сформулированы 

следующим образом    

Задача 4. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей развития предпринимательства в сфере бытового обслуживания и 

разработка прогноза развития отрасли.   

 Задача 5. Формирование и осуществление муниципальной программы 

(подпрограммы) развития предпринимательства в сфере бытового 

обслуживания, включающей в себя в том числе: 

- проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства и 

конкурсов  на лучшее предприятие бытового обслуживания; 

-формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства в 

сфере бытового обслуживания и обеспечение ее деятельности, в том числе 

оказание субъектам предпринимательства финансовой, имущественной, 

информационной, консультационной, образовательной,…поддержки,  

например 

 размещение на Web-портале администрации города материалов для 

руководителей предприятий бытового обслуживания; 

 проведение консультативно – методической работы с 

юридическими и физическими лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере бытового обслуживания; 

 - содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов предпринимательства в сфере бытового обслуживания.  

Задача 6. Оценка эффективности применения мер по развитию 

предпринимательства в сфере бытового обслуживания.  

Задача 7. Образование в составе Совета по предпринимательству при 

Мэре города Комиссии по бытовому обслуживанию. 

Перечисленные  выше задачи могут составить основу стратегического 

планирования системы бытового обслуживания  населения  города Хабаровска, 

а также соответствующей  отраслевой целевой программы.  
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3.2. О  РАЗВИТИИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА                                          

В  СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В соответствии  с законом 131-ФЗ к вопросам местного значения 

муниципального района и городского округа относится   

    

«организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, … образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях…, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, …» 

 

Формулировка «общедоступное и бесплатное» предполагает, что все дети, 

желающие получать муниципальную услугу дошкольного образования, имеют 

право её получить и причём бесплатно, то есть за счёт бюджета (местного или 

регионального). Вместе с тем ситуация с обеспеченностью данной услуги в 

последние годы весьма проблематична ввиду  

-всплеска рождаемости, которую обеспечили многочисленные 

контингенты женщин, родившихся в 80-х годах,  

-эффективной государственной политики по поддержке рождаемости.  

Традиционно проблема доступности услуг дошкольного образования   

решалась за счёт строительства новых муниципальных детских садов и (или) 

реконструкции уже действующих, что требует больших финансовых затрат.  В 

частности, охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет в 

2015 году в Хабаровском крае составляет 74,4%, тогда как стоимость 

строительства одного  места в новом детском саду  колеблется от 1,3 – 1,4 

миллиона рублей.   

Очевидно, что нужны другие пути обеспечения доступности данной 

муниципальной услуги, которые бы решили проблему сегодняшнего дня и    

учитывали тенденции ближайших десятилетий, когда на смену женщинам 

репродуктивного возраста, рожденным в 80-е гг.,  придут женщины 90-х гг. 

рождения, которых на 38% меньше. То есть, необходимо построение гибких 

систем дошкольного образования, способных без глубоких потрясений и 

разрушений адекватно реагировать на объективные демографические процессы.  

 Исходя из этих  установок, специалисты ДВНЦМС в 2011 году начали 

разработку такой системы. В результате выяснилось, что проблема доступности 

услуг дошкольного образования и гибкости системы может быть решена только 
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за счёт привлечения в неё новых поставщиков – предпринимателей и 

некоммерческих организаций. При этом наиболее «малопроблемной» формой 

предпринимательской деятельности в сфере дошкольного образования 

оказалось индивидуальное предпринимательство, поскольку действующее 

российское законодательство позволяло  заниматься индивидуальной 

предпринимательской деятельностью в сфере дошкольного образования без 

лицензии и в жилых помещениях, а также нанимать персонал. Не 

препятствовали занятию индивидуальной предпринимательской деятельностью 

в сфере дошкольного образования и "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях", которые вступили в силу 01.10.2010, поскольку 

они содержали специальную новую главу XI по новым  видам дошкольных 

организаций.    

  В результате в 2011 году специалисты Дальневосточного научного 

центра местного самоуправления разработали Краевой проект «Обеспечение 

конституционного права граждан на общедоступное и бесплатное  

дошкольное образование», в основе которого лежал следующий обязательный 

минимум мероприятий   
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Начался процесс легализации предпринимателей, которые работали без 

регистрации, и стали появляться новые индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги в сфере дошкольного образования.     

Затем, на основе этого проекта  по заказу Министерства образования и 

науки Хабаровского края специалисты ДВНЦМС  разработали Концепцию и 

проект Краевой целевой программы "Государственная поддержка развития 

муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011 

 2013 гг.", которая была утверждена постановлением  Правительства 

Хабаровского края  от 31.05.2011 № 163-пр. Реализация данной краевой 

программы, а также последующие действия по поддержке развития 

негосударственного сектора в сфере оказания услуг дошкольного образования  

имели следующие  результаты: 

 - построена инфраструктура поддержки предпринимателей в сфере 

дошкольного образования, включающая в себя финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную и  образовательную поддержку; 

- в целях финансовой  поддержки негосударственных организаций 

принято Постановление Правительства края от 30 декабря 2013 г. № 476-пр "О 

предоставлении субсидий частным дошкольным образовательным 

организациям, частным общеобразовательным организациям на возмещение 

затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам" негосударственные дошкольные 

организаций, имеющие лицензию на образовательную деятельность, получают 

финансовую поддержку; 

- внесены изменения в Закон Хабаровского края от 10 ноября 2015 г. № 

308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" в части 

установления налоговой ставки 0 % по упрощенной и патентной системам 

налогообложения для вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по дневному уходу за 

детьми и по присмотру и уходу за детьми.; 

 -в 2012 году  создано первое на Дальнем Востоке отраслевое бизнес-

объединение – Межрегиональная общественная организация «Дальневосточная 

ассоциация дошкольных организаций», которая в настоящее время объединяет 

не только предпринимателей и социально-ориентированные некоммерческие 
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организации в сфере дошкольного образования, но и аналогичные объединения 

из других регионов Дальневосточного федерального округа. Ассоциация имеет 

свой сайт  http://www.dvado.org, ведёт большую информационную, аналитическую и 

методическую работу со своими членами, а также  представляет  их права и 

законные интересы  в различных органах власти. В частности,  председатель 

Ассоциации  М.Петрова является членом Общественного Совета при 

Министерстве образования и науки Хабаровского края, членом Общественно- 

консультативного  Совета при Управлении ФАС по Хабаровскому краю, 

членом Общественного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Мэре г. Хабаровска;  

 -в 2015 году муниципальные детские сады посещали 63 508 детей, 

федеральные – 1 848 детей, негосударственные – 2 782 человека (4,3%); 

 -на 100% в 2015 году удовлетворены потребности населения края в 

услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

        -в крае в 2016 году действует 139 хозяйствующих субъектов, 

предоставляющих услуги в негосударственном секторе дошкольного 

образования, из них 

 21 негосударственная дошкольная образовательная организация, 

 118 индивидуальных предпринимателей; 

-в 2017 году планируется  участие Хабаровского края в конкурсе 

субъектов Российской Федерации  на получение федеральной субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства  по 

мероприятиям: 

 предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства  на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 

подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; 

 предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства  – индивидуальным предпринимателям  или 

юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Тиражирование опыта Хабаровского края по развитию  

предпринимательства в сфере дошкольного образования   

в другие регионы страны  

http://www.dvado.org/
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Успешный опыт ДВНЦМС и органов государственной власти 

Хабаровского края по привлечению предпринимательства к оказанию 

муниципальной услуг дошкольного образования был замечен и поддержан на 

федеральном уровне В частности, 21 ноября 2012 года на заседании 

Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению 

проектов (АСИ), которое прошло под председательством Президента РФ 

В.В.Путина, проект одобрен и рекомендован для тиражирования в другие 

регионы страны.  

Для решения этой задачи в 2013 году Дальневосточный научный центр 

получил президентский грант на реализацию проекта «Государственно-частное 

партнёрство  для развития дошкольного образования», в рамках которого  

передал свой опыт четырём регионам страны: Воронежской, Ульяновской, 

Волгоградской областям и Ханты-Мансийскому автономному округу.    

Для этого в каждом регионе были выполнены следующие виды работ:  

- на основе информации, которая собиралась и предоставлялась регионом 

по запросу ДВНЦМС, разрабатывался  региональный проект по развитию 

индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования;   

-затем непосредственно в регионе проводился обучающий семинар с 

предоставлением пакета учебных материалов для будущих предпринимателей, 

специалистов органов власти, курирующих развитие дошкольного образования, 

а также  тьюторов, которые впоследствии должны были обучать и 

консультировать  других предпринимателей;  

-в течение 2013 года специалистам регионов оказывалась  

консультационная поддержка обученным предпринимателям, специалистам 

органов власти и  тьюторам; 

-в период посещения региона проводились два-три  PR-мероприятия в 

СМИ для пропаганды и популяризации предпринимательства в сфере 

дошкольного образования; 

-в обязательном порядке проводился круглый стол с представителями 

правоохранительных и надзорных органов, курирующих вопросы дошкольного 

образования. 

Одним словом,  работа по передаче опыта проводилась в строгом 

соответствии со схемой обязательных мероприятий по развитию 

предпринимательства в сфере образования, представленной выше.        

 

Информационная база для развития предпринимательства  

в сфере дошкольного образования   
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Для разработки региональных (муниципальных) программ (проектов) 

развития предпринимательства в сфере дошкольного образования необходимо 

иметь достоверную информацию о ситуации, то есть иметь ответы на вопросы  

Что надо производить? Спрос на какие муниципальные услуги  не 

удовлетворён? 

Сколько надо производить муниципальных услуг? 

Кто будет производить муниципальные услуги? 

   Какова роль органов местного самоуправления в обеспечении  

производства муниципальных услуг?  

 

Что надо производить? В практике услуга дошкольного образования 

дифференцируется  на следующие виды: 

-комплексная услуга дошкольного образования (образовательная услуга и 

услуга по присмотру и уходу)    

-услуга по дошкольному образованию, 

-услуга по присмотру и уходу. 

 

Сколько надо производить муниципальных услуг? Для ответа на этот вопрос 

как минимум, надо заполнить следующую схему   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего детей дошкольного возраста 

 …. 

 

 Получают услуги ДО: посещают  
детские сады 

           …         , в том числе  

  

В возрасте от 0 до 1 года  

…  

В возрасте от 1до 3 лет  

 … 

В возрасте от 3до 5 лет  

…  

В возрасте от 5 до 7 лет  

…  

Не получают услуги ДО:   
стоят в очереди 

           …       ,  в том числе  

В возрасте от 0 до 1 года  

…  

В возрасте от 1 до 3 лет 

…  

В возрасте от 3 до 5 лет  

…  

В возрасте от 5 до 7 лет  

 … 

 

Не получают услуги ДО: не 
посещают и не стоят в очереди: 

…          , в том числе:  

  

В возрасте от 0 до 1 года  

 … 

В возрасте от 1до 3 лет  

 … 

В возрасте от 3 до 5 лет  

…  

В возрасте от 5 до 7 лет  

 … 
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Полученные данные помогут более точно определить  «направление главного 

удара» для решения проблемы обеспечения населения услугами дошкольного 

образования.  Например, в настоящее время в целом по Хабаровскому краю 

главная проблема – это обеспеченность услугами дошкольного образования 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Особенно это касается города Хабаровска, а 

также  Бикинского, Вяземского и Хабаровского муниципальных районов. По 

данным статистики на 01 января 2016 г., охват услугами дошкольного 

образования детей данной возрастной категории в г. Хабаровске составляет 

30,6 %, в Хабаровском муниципальном районе края – 29,6 %, в Вяземском 

муниципальном районе края – 28,0 %, в Бикинском муниципальном районе 

края – 23,5 %; 

Затем необходимо собрать информацию о действующей в 

муниципалитете системе дошкольного образования. Для этого целесообразно 

заполнить следующую таблицу   

  Услуги 

 

Образовательные 

организации 

Комплексная 

услуга 

дошкольного 

образования  

Услуга по 

дошкольному 

образованию  

  

Услуга по  

присмотру и 

уходу  

   

Муниципальные организации, в т.ч. :  

Дошкольные 

образовательные 

учреждения  

   

Общеобразовательные 

школы 

   

Учреждения 

дополнительного 

образования  

   

Немуниципальные организации, в т.ч.:  

Ведомственные  

детские сады     

   

Социально 

ориентированные НКО  

   

Индивидуальные 

предприниматели  

   

Иные юридические лица       

 

Для разработки плана (программы) по развитию негосударственного 

сектора представляется целесообразным сформировать прогноз по 

рождаемости.  Для этого можно воспользоваться данными региональной или 
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общероссийской государственной статистики по показателю естественного 

движения населения. В частности, по данным Росстата пик рождаемости был 

пройден в 2014 году и с 2015 года началось закономерное снижение 

рождаемости (см. таблицы ниже)    

 

 

Абсолютные данные 

2015г. 2014г. 
Прирост, 

снижение  / - / 

Родившиеся 1940579 1942683 -2104 (-0,1%) 

 

 

Январь-апрель 2016 

тысяч 

2016г. 2015г. 
прирост (+), 

снижение (-) 

Родившихся 605,9 611,8 -5,9 (-0,96%) 

 

Очевидно, эти цифры необходимо учитывать при разработке прогноза  

рождаемости в муниципалитете на ближайшие годы и контингента детей 

дошкольного возраста.  

 

Годы 

Показатели  

2016 2017 2018 2019 

Прогноз рождаемости (средний вариант  

прогнозных оценок по рождаемости) 

       

Общее количество детей дошкольного 

возраста с учётом прогнозных оценок по 

рождаемости   

      

 

 

Количество детей, получающих услуги 

дошкольного образования – количество 

мест в существующих  образовательных 

организациях и у индивидуальных 

предпринимателей   

       

Не получают услуги дошкольного 

образования,  в том числе  

       

стоят в очереди, в том числе         

-дети инвалиды, воспитывающиеся в     
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семьях    

не стоят в очереди, в том числе          

-дети инвалиды, воспитывающиеся в 

семьях       

    

 

С учётом полученных данных можно определить количественные 

параметры для развития негосударственного сектора в сфере дошкольного 

образования. Но при этом  необходимо учитывать намерения органов власти по 

развитию сети муниципальных детских садов. В итоге с учётом полученных 

данных необходимо  будет заполнить следующую таблицу.   

 

Годы 

Плановые показатели  

2016 2017 2018 2019 

Строительство новых муниципальных 

детских садов, в том числе  

      

количество  новых мест      

стоимость одного места        

Реконструкция действующих 

муниципальных детских садов, в том 

числе 

    

количество  новых мест      

стоимость одного места        

Создание новых мест в 

немуниципальном секторе дошкольного 

образования, в том числе     

    

ведомственных       

в некоммерческих организациях     

у предпринимателей      

 

Наличие данных расчётов позволяет сделать деятельность 

муниципальных  органов власти более осознанной и экономически 

эффективной. 

 

Какова роль органов местного самоуправления 

в обеспечении  производства муниципальных услуг 

дошкольного образования?  

  

Для развития негосударственного (немуниципального) сектора в сфере 

дошкольного образования необходимо собрать инструменты для 
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стимулирования и поддержки предпринимателей и СОНКО. Как показывает 

анализ практики такие инструменты уже есть и действуют в регионах и  

муниципалитетах, но традиционно применяются в других отраслях, а в системе 

образования не используются. Для исправления этого положения необходимо 

проанализировать действующие нормативные правовые акты субъекта 

федерации,  государственные целевые программы, а также муниципальные 

нормативные правовые акты, программы, планы, дорожные карты,…  

касающиеся   

-развития (поддержки) малого и среднего предпринимательства,   

-развития конкуренции,  

-содействия самозанятости населения, 

-развития государственно-частного партнёрства, 

-расширения доступа негосударственных организаций к предоставлению 

социальных услуг.   

Как правило, выявленных при этом инструментов бывает вполне достаточно 

для разработки программы действий для развития предпринимательства и 

СОНКО в сфере дошкольного образования.    
 

Приведённые примеры позволяют  сделать следующие ВЫВОДЫ: 

 

1. Для развития предпринимательства для оказания муниципальных 

услуг необходимо применять отраслевой  подход. 

 

2. Перед разработкой программы действий по развитию 

предпринимательства для каждой муниципальной  услуги  необходимо   

проводить  

-маркетинговые исследования, 

-анализ правовых основ предоставления данной услуги, 

-собрать и проанализировать лучшие практики.    

 

3. На основе полученных данных необходимо сформулировать 

перечень проблем, административных барьеров,…. которые мешают 

развитию предпринимательства в данной сфере и разработать программу 

действий по их решению, устранению …., используя при этом все 

существующие инструменты. 
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Приложение 1   
АНКЕТА  

Каких из перечисленных ниже услуг не хватает  в вашем поселении?  Отметьте 
любым знаком во втором столбце. 
 

1.Жилищно-коммунальные услуги  

1.1. Монтаж и ремонт внутридомовых электрических сетей, арматуры   

1.2. Монтаж и ремонт внутридомовых систем отопления, горячего водоснабжения и 
вентиляции 

 

1.3. Электрофикация и теплофикация домовладений, дачных и гаражных кооперативов, 
др. объектов 

 

1.4. Установка (монтаж), наладка и ремонт приборов учета электрической и тепловой 
энергии 

 

1.5. Пользование сетевым газом  

1.6. Пользование сжиженным газом  

1.7. Пользование водопроводом (без горячего водоснабжения)  

1.8. Пользование водопроводом (включая горячее водоснабжение)  

1.9. Перевозка (доставка) населению питьевой воды  

1.10. Установка и ремонт водоразборной арматуры  

1.11.Установка и ремонт приборов учета расхода воды  

1.12. Пользование центральным отоплением  

1.13. Пользование канализацией  

1.14. Ремонт и замена сантехнического оборудования  

1.15. Устройство систем водоснабжения, водоочистки и канализации  

1.15. Ремонт и обслуживание систем водоснабжения, водоочистки и канализации  

1.16.Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов   

1.17.Строительство и ремонт автомобильных стоянок, пешеходных дорожек и зеленых 
насаждений 

 

1.18.Устройство и уход за дренажными системами  

1.19.Пользование общественными туалетами  

 1.20.Отлов безнадзорных животных  

 1.21.Производство и реализация посадочных материалов декоративных древесно-
кустарниковых культур, цветоводство и семяноводство 

 

1.22. Другое   

2. Ремонт и строительство жилья и других построек  

2.1.Строительство жилья и других построек  

2.2. Другое   

3. Жилищные услуги, услуги гостиниц и прочих мест проживания  

3.1. Предоставление жилой площади в домах муниципального и частного  жилого фонда  

3.2. Услуги по обмену жилой площади  

3.3. Оформление обмена жилой площади  

3.4. Услуги гостиниц  

3.5. Услуги мотелей  

3.6. Услуги общежитий  

3.7. Другое   

4. Транспортные услуги   

4.1. Транспортно-экспедиторские услуги  

4.2. Услуги такси по перевозке пассажиров  

4.3. Услуги автобуса по перевозке пассажиров  

4.4. Продажа билетов и бронирование мест в автобусах  

4.5. Получение необходимой информации в справочном бюро или по телефону о 
расписании движения автобусов, тарифах, правилах перевозок, порядке оформления 
багажа 

 

4.6. Зрительная и звуковая информация о месте и времени отправления автобуса  

4.7.Оказание услуг первой необходимости (медпункт, комната матери и ребенка, милиции 
и т.д. в местах отправления автобусов и такси) 
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4.8. Предоставление санитарно-гигиенических услуг (туалетных комнат)  

4.9. Другое  

5.   Услуги связи  

5.1. Услуги почтовой связи  

5.2. Услуги телефонной связи (проводной)  

5.3. Услуги сотовой связи  

5.4. Услуги по ремонту телефонных аппаратов  

5.5. Услуги кабельного телевидения  

5.6. Другое  

6. Услуги общественного питания  

6.1. Услуги питания ресторана  

6.2. Услуги питания кафе  

6.3. Услуги питания столовой  

6.6. Услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий  

6.7. Организация проведения, обрядов (свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров,…)  

6.8  Услуги по организации концертов и музыкального обслуживания  

6.9. Предоставление газет, журналов, настольных игр, игровых автоматов, бильярда в 
местах общественного питания 

 

6.10.  Другое   

7. Услуги торговли  

7.1.Услуги розничной торговли продуктами питания  

7.2.Услуги розничной торговли промышленными товарами  

7.2.Услуги оптовой торговли  

7.3.Закупочные услуги  

7.4.Услуги маркетинга  

 7.5. Другое   

8. Услуги рынков  

8.1.Разруб мяса, взвешивание продуктов, предоставление торгового инвентаря (весов, 
ножей, вилок, лотков) 

 

8.2. Замораживание мяса в морозильной камере  

8.3. Хранение сельскохозяйственной продукции в / холодильниках, складах, 
овощехранилищах и торговых рядах 

 

8.4.Предоставление стола, предоставление солнцезащитных тентов  

8.5. Услуги вещевых рынков  

 8.6. Другое   

 9. Бытовые услуги  

9.1. Ремонт, окраска и пошив обуви  

9.2. Ремонт и пошив швейных, кожаных и меховых изделий  

9.3. Ремонт и обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры  

9.4. Установка и ремонт антенн  

9.5.Техническое обслуживание систем коллективного приема телевидения  

9.6. Ремонт бытовых машин (холодильников, пылесосов, стиральных, швейных машин)  

9.7. Ремонт другой бытовой техники  

9.8. Настройка музыкальных инструментов  

9.9. Ремонт велосипедов, колясок, саней и др.  

9.10. Изготовление и ремонт металлоизделий (замков, решеток, сейфов)  

9.11. Изготовление памятников, ограждений, ворот из металла  

9.12. Лужение металлической посуды и самоваров  

9.13. Кузнечные работы  

9.14. Сварка (газовая, электрическая)  

9.15. Изготовление мебели  

9.16. Ремонт мебели  
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9.17. Химическая чистка одежды  

9.18. Услуги прачечных  

9.19. Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла  

9.10. Другое   

10. Техническое обслуживание транспорта  

10.1.Техническое обслуживание легковых автомобилей  

10.2.Ремонт легковых автомобилей  

10.3.Техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов  

10.4.Ремонт грузовых автомобилей и автобусов  

10.5.Техническое обслуживание и ремонт мототранспортных средств  

10.6.Другое  

11. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий  

  

12.  Услуги газификации по / ремонту газовых сетей  

12.1. установке газовых приборов  

12.2. ремонту газовых баллонов  

12.3. зарядке газовых баллонов для населения  

12.4.Другое 
 

 

 13. Услуги по / переработке с/х продуктов и даров леса  

13.1.помолу зерна,  переработке маслосемян  

13.2. изготовлению и копчению колбас  

13.3.переработке картофеля  

13.4.выделке шкур животных  расчесу шерсти  стрижке домашних животных  

13.5.ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий  

13.6.защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней  

13.7.Изготовление валяной обуви  

13.8.Изготовление с/х инвентаря из материала заказчика  

13.9. Распиловка древесины  

13.10.Другое  

14. Услуги бань и душевых  

  

15. Услуги парикмахерских  

  

16. Услуги предприятий по прокату  

  

17. Ритуальные услуги  

17.1.Услуги приемщика заказов службы по организации похорон  

17.2.Прокат зала и его оформление для проведения гражданской панихиды, обряда 
поминания 

 

17.3.Услуга организатора ритуала по похоронам  

17.4.Услуги по захоронению  

17.5. Услуги по уходу за могилой  

17.8.Услуги по установке, снятию окраски надмогильных сооружений  

17.9.Изготовление гробов   

 17.10.Изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд  

 17.11. Изготовление временных и постоянных надгробных сооружений из цемента, с 
мраморной крошкой, из природного камня и искусственных материалов и их реставрация 

 

17.12. Надписи на памятниках, мраморных досках, крепление фотографий на памятниках  

17.13. Высечка барельефов, выполнение графических портретов на памятниках, 
скульптурные работы и т.п. 

 

17.14. Изготовление оград, памятников, венков из металла  



Приложения 

 

100 
 

17.15.Пошив, изготовление и прокат похоронных принадлежностей  

17.16. Другое   

18. Услуги учреждений культуры  

18.1.Услуги библиотек  

18.1.1. Составление библиографических списков и справок по разовым запросам 
читателей 

 

18.1.2. Изготовление копий из книг, брошюр, газет, журналов    

18.1.3. Доставка читателям книг на дом, к месту работы  

18.1.6. Информирование читателей о поступлении в фонд библиотеки интересующих их 
изданий и материалов 

 

18.2. Услуги учреждений кино и кинопроката  

18.3. Услуги театрально-зрелищных предприятий  

18.4.Услуги концертных организаций и коллективов филармоний  

18.5 Услуги цирковых предприятий и зоопарков  

18.6.Услуги выставочного характера и художественного оформления  

18.7.Услуги музеев  

18.8.Услуги парков (садов) культуры и отдыха  

18.9.Услуги музыкальных, художественных и хореографических школ для детей  

18.10.Услуги клубных учреждений  

18.11. Приобретение, доставка и вручение сувениров, подарков с поздравлением Деда 
Мороза и Снегурочки и другими сказочными персонажами на дому 

 

18.12.Другое   

19. Туристские и экскурсионные услуги  

19.1.Услуги турбюро, турагентств, бюро путешествий  

19.2.Туристский отдых и путешествия по туристским маршрутам  

19.3.Туристские походы выходного дня  

19.5.Рекламно-информационные услуги туристских предприятий и организаций  

19.6.Услуги по предоставлению мест проживания  

19.7.Проживание туристов в частном секторе / городских квартирах и  в домах сельских 
жителей 

 

 19.8.Другое   

20. Услуги физической культуры и спорта  

20.1.Предоставление объектов физической культуры и спорта для занятий  

20.2. Услуги спортивных секций для детей     

20.3. Услуги фитнес-клубов, аэробики для взрослых   

20.3.Проведение спортивно-зрелищных мероприятий  

20.4 Другое  

21. Услуги по присмотру за детьми и больными  

  

22. Услуги детского сада  

  

23. Услуги дополнительного образования для детей и взрослых  

  

22. Другие услуги 
 

 

 
Ваш возраст_______________ 
Пол__________ 
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Приложение 2  

Библиотека бизнес-идей  
http://to-biz.ru/karta-sajta 
 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ  

 

Стройматериалы  

1. Производство крепежа (метизов) 

2. Производство композитной арматуры 

3. Изготовление цветного щебня и декоративной крошки 

4. Бизнес-план по изготовлению сэндвич-панелей 

5. Изготовление топливных пеллет (гранул) 

6. Изготовление теплоэффективных блоков 

7. Изготовление рубероида 

8. Изготовление древесно-стружечных плит (ДСП) 

9. Изготовление металлических дверей 

10. Изготовление пенопласта 

11. Изготовление гиперпрессованного кирпича 

12. Изготовление металлочерепицы и профнастила 

13. Изготовление гвоздей 

14. Изготовление арболитовых блоков 

15. Изготовление черепицы 

16. Изготовление строительных лесов 

17. Бизнес на изготовлении цемента 

18. Бизнес на изготовлении асфальта 

19. Изготовление алюминиевого профиля 

20. Изготовление черенков и лопат 

21. Бизнес на изготовлении гофрокартона и гофротары 

22. Изготовление полиэтиленовых труб 

23. Изготовление строительных / стеновых блоков 

24. Бизнес на керамзитоблоках 

25. Бизнес на газосиликате 

26. Зарабатываем на изготовлении газоблоков 

27. Заработок на производстве пенобетонных блоков 

28. Изготовление резиновой и тротуарной плитки как бизнес 

29. Кирпичный бизнес: виды производства и рентабельность 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

 

Выращивание растений  

30. Бизнес-план по выращиванию цветов в теплице 

31. Разведение попугаев в домашних условиях как бизнес 

32. Бизнес-план шиншилловой фермы на дому 

33. Выращивание зеленого лука на перо 

34. Бизнес-план по выращиванию шампиньонов 

35. Выращивание огурцов 

36. Бизнес на клубнике 

http://to-biz.ru/proizvodstvo-krepezha-metizov/
http://to-biz.ru/proizvodstvo-kompozitnoj-armatury/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-cvetnogo-shhebnya-i-dekorativnoj-kroshki/
http://to-biz.ru/biznes-plan-po-izgotovleniyu-sendvich-panelej/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-toplivnyx-pellet/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-teploeffektivnyx-blokov/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-ruberoida/
http://to-biz.ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva-dsp-2/
http://to-biz.ru/proizvodstvo-metallicheskix-dverej-2/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-penoplasta/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-giperpressovannogo-kirpicha/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-metallocherepicy-i-profnastila/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-gvozdej/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-arbolitovyx-blokov/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-cherepicy/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-stroitelnyx-lesov/
http://to-biz.ru/biznes-na-izgotovlenii-cementa/
http://to-biz.ru/proizvodstvo-asfalta/
http://to-biz.ru/proizvodstvo-alyuminievogo-profilya/
http://to-biz.ru/proizvodstvo-cherenkov-i-lopat/
http://to-biz.ru/biznes-na-izgotovlenii-gofrokartona-i-gofrotary/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-polietilenovyx-trub/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-stroitelnyx-stenovyx-blokov/
http://to-biz.ru/biznes-na-keramzitoblokax/
http://to-biz.ru/biznes-na-gazosilikate/
http://to-biz.ru/zarabatyvaem-na-izgotovlenii-gazoblokov/
http://to-biz.ru/zarabotok-na-proizvodstve-penobetonnyx-blokov/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-rezinovoj-i-trotuarnoj-plitki-kak-biznes/
http://to-biz.ru/kirpichnyj-biznes-vidy-proizvodstva-i-rentabelnost/
http://to-biz.ru/biznes-plan-po-vyrashhivaniyu-cvetov-v-teplice/
http://to-biz.ru/razvedenie-popugaev-v-domashnix-usloviyax-kak-biznes/
http://to-biz.ru/biznes-plan-shinshillovoj-fermy-na-domu/
http://to-biz.ru/vyrashhivanie-zelenogo-luka-na-pero/
http://to-biz.ru/biznes-plan-po-vyrashhivaniyu-shampinonov/
http://to-biz.ru/vyrashhivanie-ogurcov/
http://to-biz.ru/biznes-na-klubnike/
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37. Организация тепличного бизнеса 

 

Животноводство,  птица и т.д.   

38. Разведение попугаев в домашних условиях как бизнес 

39. Фермы по выращиванию виноградных улиток как бизнес 

40. Выращивание норок как бизнес 

41. Бизнес план перепелиной фермы 

42. Разведение и содержание фазанов в домашних условиях 

43. Выращивание индюков в промышленных и домашних условиях 

44. Выращивание кур в домашних условиях для начинающих предпринимателей 

45. Выращивание гусей как бизнес 

46. Выращивание раков на продажу 

47. Разведение рыбы как бизнес 

48. Свиноводство как бизнес 

49. Насколько выгодно выращивать страусов в России? 

50. Овцеводство как бизнес для начинающего фермера 

51. Как заработать на пасеке? 

52. Выращивание червей (червеводство) – эко бизнес 

53. Выращивание уток 

54. Бизнес план по разведению кроликов 

 

Переработка  

55. Переработка рыбы 

 

Организация сельскохозяйственной деятельности   

56. Как открыть крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) с нуля? 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ  

57. Как открыть пиццерию с нуля 

58. Как открыть суши-бар с нуля 

59. Как открыть антикафе 

60. Как открыть столовую 

61. Выпечка тортов на дому как бизнес 

62. Изготовление полуфабрикатов: прибыльный и «аппетитный» бизнес 

63. Изготовление и продажа кваса на улице 

64. Открываем спортивный бар 

65. Открываем ларек с шаурмой 

66. Открываем шашлычную 

67. Открытие мини-пивоварни 

68. Бизнес на вендинговых кофейных аппаратах (автоматах) 

69. Мобильные автокофейни на колесах. Продажа кофе с собой 

70. Как открыть кофейню с нуля? 

71. Форматы кофейного бизнеса 

72. Кондитерский бизнес 

73. Бизнес на мини-пекарне: цена, оформление, оборудование и рентабельность 

74. Организация бизнеса путем открытия кафе 

 

http://to-biz.ru/teplichnyj-biznes-biznes-plan-po-promyshlennym-teplicam/
http://to-biz.ru/razvedenie-popugaev-v-domashnix-usloviyax-kak-biznes/
http://to-biz.ru/fermy-po-vyrashhivaniyu-vinogradnyx-ulitok-kak-biznes/
http://to-biz.ru/vyrashhivanie-norok-kak-biznes/
http://to-biz.ru/biznes-plan-perepelinoj-fermy/
http://to-biz.ru/razvedenie-i-soderzhanie-fazanov-v-domashnix-usloviyax/
http://to-biz.ru/vyrashhivanie-indyukov-v-promyshlennyx-i-domashnix-usloviyax/
http://to-biz.ru/vyrashhivanie-kur-v-domashnix-usloviyax-dlya-nachinayushhix-predprinimatelej/
http://to-biz.ru/razvedenie-gusej/
http://to-biz.ru/vyrashhivanie-rakov/
http://to-biz.ru/razvedenie-ryby-kak-biznes-2/
http://to-biz.ru/bp-svinovodstvo-kak-biznes/
http://to-biz.ru/naskolko-vygodno-vyrashhivat-strausov-v-rossii/
http://to-biz.ru/ovcevodstvo-kak-biznes-dlya-nachinayushhego-fermera/
http://to-biz.ru/kak-zarabotat-na-paseke/
http://to-biz.ru/vyrashhivanie-chervej-chervevodstvo-eko-biznes/
http://to-biz.ru/vyrashhivanie-utok/
http://to-biz.ru/biznes-plan-po-razvedeniyu-krolikov/
http://to-biz.ru/pererabotka-ryby/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-krestyansko-fermerskoe-xozyajstvo-kfx-s-nulya/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-picceriyu-s-nulya/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-sushi-bar-s-nulya/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-antikafe/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-stolovuyu/
http://to-biz.ru/vypechka-tortov-na-domu-kak-biznes/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-polufabrikatov-pribylnyj-i-appetitnyj-biznes/
http://to-biz.ru/izgotovlenie-i-prodazha-kvasa-na-ulice/
http://to-biz.ru/otkryvaem-sportivnyj-bar/
http://to-biz.ru/otkryvaem-larek-s-shaurmoj-shavermoj/
http://to-biz.ru/otkryvaem-shashlychnuyu/
http://to-biz.ru/otkrytie-mini-pivovarni/
http://to-biz.ru/biznes-na-vendingovyx-kofejnyx-apparatax-avtomatax/
http://to-biz.ru/mobilnye-avtokofejni-na-kolesax-prodazha-kofe-s-soboj/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-kofejnyu-s-nulya/
http://to-biz.ru/kofejnyj-biznes/
http://to-biz.ru/konditerskij-biznes/
http://to-biz.ru/biznes-na-mini-pekarne/
http://to-biz.ru/organizaciya-biznesa-putem-otkrytiya-kafe/
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ТОРГОВЛЯ 

75. Торговля мягким мороженым из фризера 

76. Бизнес-план магазина разливного пива 

77. Как открыть комиссионку 

78. Открываем магазин бытовой химии 

79. Как открыть магазин секонд-хенд с нуля 

80. Производство и продажа питьевой воды 

81. Пошаговая инструкция как открыть ломбард 

82. Как открыть зоомагазин 

83. Как открыть продуктовый магазин с нуля 

84. Как открыть мясную лавку. Бизнес на продаже мяса 

85. Как открыть свой магазин одежды с нуля 

86. Зарабатываем на продаже рыбы 

87. Аптечный бизнес 

 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

88. Как открыть солярий с нуля 

89. Как открыть химчистку 

90. Как открыть массажный салон с нуля? 

91. Открываем баню или сауну 

92. Как открыть клининговую компанию с нуля? 

93. Как открыть ателье по пошиву одежды? 

94. Покраска автомобильных дисков 

95. Открываем хостел (мини отель) 

96. Открываем автосервис 

97. Открываем прачечную. Что нужно знать? 

98. Специфика шиномонтажного бизнеса 

99. Бизнес план парикмахерской 

100. Бизнес план по заработку на рукоделии 

101. Автомойки самообслуживания – бизнес план 

102. Бизнес план сухой мобильной автомойки 

103. Организация бизнеса путем открытия автомойки 

 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

104. Как зарабатывать на Алиэкспресс? 

105. Организация диспетчерской службы такси 

106. Открываем стоянку для автомобилей 

107. Грузоперевозки 

 

КУЛЬТУРА,  ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

108. Открываем кинотеатр 

109. Как открыть ночной клуб 

110. Создаем онлайн казино 

111. Организация бизнеса путем открытия аттракциона «Аэродинамическая 

труба» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

http://to-biz.ru/torgovlya-myagkim-morozhenym-iz-frizera/
http://to-biz.ru/biznes-plan-magazina-razlivnogo-piva/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-komissionku/
http://to-biz.ru/otkryvaem-magazin-bytovoj-ximii/
http://to-biz.ru/otkryvaem-magazin-sekond-xend-s-nulya/
http://to-biz.ru/proizvodstvo-i-prodazha-pitevoj-vody/
http://to-biz.ru/poshagovaya-instrukciya-kak-otkryt-lombard/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-zoomagazin/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-produktovyj-magazin-s-nulya/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-myasnuyu-lavku-biznes-na-prodazhe-myasa/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-svoj-magazin-odezhdy-s-nulya/
http://to-biz.ru/zarabatyvaem-na-prodazhe-ryby/
http://to-biz.ru/aptechnyj-biznes/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-solyarij-s-nulya/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-massazhnyj-salon-s-nulya/
http://to-biz.ru/otkryvaem-banyu-ili-saunu/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-kliningovuyu-kompaniyu-s-nulya/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-atele-po-poshivu-odezhdy/
http://to-biz.ru/pokraska-diskov/
http://to-biz.ru/bp-otkryvaem-xostel-mini-otel/
http://to-biz.ru/otkryvaem-avtoservis/
http://to-biz.ru/otkryvaem-prachechnuyu-chto-nuzhno-znat/
http://to-biz.ru/specifika-shinomontazhnogo-biznesa/
http://to-biz.ru/biznes-plan-parikmaxerskoj/
http://to-biz.ru/biznes-plan-po-zarabotku-na-rukodelii/
http://to-biz.ru/avtomojki-samoobsluzhivaniya-biznes-plan/
http://to-biz.ru/biznes-plan-suxoj-mobilnoj-avtomojki/
http://to-biz.ru/organizaciya-biznesa-putem-otkrytiya-avtomojki/
http://to-biz.ru/kak-zarabatyvat-na-aliekspress/
http://to-biz.ru/organizaciya-dispetcherskoj-sluzhby-taksi/
http://to-biz.ru/otkryvaem-stoyanku-dlya-avtomobilej/
http://to-biz.ru/gruzoperevozki/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-kinoteatr/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-nochnoj-klub/
http://to-biz.ru/sozdaem-onlajn-kazino/
http://to-biz.ru/organizaciya-biznesa-putem-otkrytiya-attrakciona-aerodinamicheskaya-truba/
http://to-biz.ru/organizaciya-biznesa-putem-otkrytiya-attrakciona-aerodinamicheskaya-truba/
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112. Как открыть детский центр развития? 

113. Как заработать на домашнем детском саду? 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

114. Как открыть строительную фирму с нуля 

115. Бурение скважин на воду 

116. Студия ландшафтного дизайна 

117. Бизнес на установке тепловых насосов для отопления домов 

 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

118. Как открыть фитнес клуб с нуля? 

119. Бизнес на батутах для детей 

 

ИНЫЕ УСЛУГИ 

1. Пошаговая инструкция как открыть агентство недвижимости 

2. Как открыть букмекерскую контору 

3. Инвестирование в коммерческую недвижимость 

4. Как открыть микрофинансовую организацию с нуля 

5. Как заработать на фото в Интернете 

6. Как можно заработать в Интернете? Список сайтов и направлений 

7. Открываем нотариальную контору 

8. Как открыть кадровое агентство? Пошаговое руководство 

9. Как открыть туристическое агентство? 

10. Можно ли заработать на youtube? 
  

http://to-biz.ru/kak-otkryt-detskij-centr-razvitiya/
http://to-biz.ru/kak-zarabotat-na-domashnem-detskom-sadu/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-stroitelnuyu-firmu-s-nulya/
http://to-biz.ru/biznes-burenie-skvazhin-na-vodu/
http://to-biz.ru/uslugi-landshaftnogo-dizajna/
http://to-biz.ru/biznes-na-ustanovke-teplovyx-nasosov-dlya-otopleniya-domov/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-fitnes-klub-s-nulya/
http://to-biz.ru/biznes-na-batutax-dlya-detej/
http://to-biz.ru/poshagovaya-instrukciya-kak-otkryt-agentstvo-nedvizhimosti/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-bukmekerskuyu-kontoru/
http://to-biz.ru/investicii-v-kommercheskuyu-nedvizhimost/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-mikrofinansovuyu-organizaciyu-s-nulya/
http://to-biz.ru/kak-zarabotat-na-foto-v-internete/
http://to-biz.ru/kak-mozhno-zarabotat-v-internete-spisok-sajtov-i-napravlenij/
http://to-biz.ru/otkryvaem-notarialnuyu-kontoru/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-kadrovoe-agentstvo/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-turisticheskoe-agentstvo/
http://to-biz.ru/mozhno-li-zarabotat-na-youtube/
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Приложение 3. 
 

Перечень нормативных правовых актов,  

составляющих правовую основу организации  

предпринимательской деятельности  

в сфере химической чистки одежды   

 
1. Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст (ред. от 31.03.2015) 

"О принятии и введении в действие ОКВЭД" (вместе с "ОК 029-2001 (КДЕС 

Ред. 1). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности") 

(Введен в действие 01.01.2003) 

2. "ОК 002-93. Общероссийский классификатор услуг населению" (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 N 163) (ред. от 17.10.2013) 

3. "ГОСТ Р 51108-97. Государственный стандарт Российской Федерации. Услуги 

бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия" (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 17.12.1997 N 412) (ред. от 08.12.2011) 

4. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 04.10.2012) "Об 

утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации" 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" 

6. Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 (ред. от 07.04.2009) "О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 01.06.2005 N 6674) 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111) 

8. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 (ред. от 20.06.2011) "Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет" 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.04.2009 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.2.2506-09" (вместе с "СанПиН 2.2.2506-09. 

Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27.05.2009 N 14011) 
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10. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 

30.12.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2016) 

11. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

12. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 (ред. от 29.03.2016) "Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности" (вместе с "Правилами представления 

уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и учета указанных уведомлений") 

13. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.05.2016) 

14. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (ред. от 05.04.2016, с изм. от 13.04.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

05.05.2016) 

15. "Классификатор видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых законом субъекта Российской Федерации предусмотрено применение 

патентной системы налогообложения (КВПДП)" (утв. Приказом ФНС России 

от 15.01.2013 N ММВ-7-3/9@) 

16. Постановление Минтруда РФ от 16.10.2000 N 75 "Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда при химической чистке, стирке" 

(вместе с "ПОТ Р М 013-2000...") 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.11.2015 N 2719р"Об утверждении 

Инструкции по охране труда для аппаратчика химической чистки ИОТ РЖД-

4100612-ЦДМВ-066-2015" (вместе с "ИОТ РЖД-4100612-ЦДМВ-066-2015. 

Инструкция...") 

18. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 27.06.2014) "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.08.2013 N 29322) 

19. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 729 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 100115.01 Аппаратчик 

химической чистки" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29609) 

20. Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 471 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.07 Сервис по 

химической обработке изделий" (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.06.2014 N 32653) 
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Приложение 4 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Основы самозанятости и предпринимательства»  

   

Форма обучения: очная   

Продолжительность образовательной программы: 60 часов, в том числе:  

-аудиторных занятий – 24 час. 

-выполнение домашних заданий и подготовка бизнес - проекта – 36 час. 

Защита бизнес – проектов самозанятости - 4 часа. 

Консультации - 4 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Наёмный труд и самозанятость.    
Две стратегии профессиональной трудовой деятельности: наёмный труд и 

самозанятость. Примеры. Общее и различное, плюсы и минусы наёмного труда и 

самозанятости. Качества личности необходимые для  наёмного труда и 

самозанятости. 

 

2. Потребности населения как основа для самозанятости.    

Вопросы местного значения и муниципальные отраслевые рынки. Способы 

изучения потребностей. Анализ состояния муниципальных отраслевых рынков и 

выявление приоритетных потребностей населения. 

 

3. Выбор бизнес-идеи для самозанятости. 

Способы знакомства  с лучшими практиками самозанятости для 

удовлетворения приоритетных потребностей населения. Интернет-ресурсы для 

знакомства с лучшими практиками: плюсы и минусы.  Формулирование  собственной 

бизнес-идеи  для разработки проекта самозанятости с учётом существующего в 

муниципалитете спроса на товары и услуги.  

  

4. Правовые основы для конкретных видов самозанятости  

ОКВЭД - база данных о видах предпринимательской деятельности. 

Определение кода ОКВЭД для выбранного  вида самозанятости.  Правовые основы 

предпринимательской деятельности для конкретного  вида самозанятости и их 

формирование с использованием баз данных правовых документов. Организационно-

правовые формы самозанятости. Примеры правовых основ конкретных видов 

самозанятости.  

Правовые основы индивидуального предпринимательства, плюсы и минусы. 

Регистрация ИП.  

 

5. Основные этапы организации самозанятости и предпринимательства   

 Анализ рынка товара (услуги): тенденции спроса потребителей, поставщики и 

уровень конкуренции, инфраструктура рынка, регулятор рынка. Формирование 

правовых основ для выбранного вида деятельности.  Выбор организационно - 

правовой формы. Определение ресурсов, необходимых для организации бизнеса. 
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Привлечение потребителей (клиентов). Виды и инструменты рекламы. Разработка 

рекламной стратегии. 

 

6. Экономические основы самозанятости и предпринимательства   

Составление сметы бизнес – проекта. Начальные и ежемесячные затраты. 

Себестоимость продукта (товара или услуги). Расчет прибыли. Анализ рисков. 

Устойчивость бизнеса. Налогообложение индивидуальных предпринимателей: виды и 

их сравнение. Выбор наиболее подходящего вида налогообложения.  

 

7. Бизнес-планирование как системное представление («сборка») будущей 

предпринимательской деятельности.   

Бизнес-план и необходимость его разработки. Подготовительные стадии 

разработки бизнес-плана. Содержание и структура бизнес-плана. Разработка бизнес-

плана для выбранной бизнес-идеи .  

 

8. Государственная (муниципальная) поддержка самозанятости и 

предпринимательства.   

Формы государственной поддержки малого предпринимательства: финансовая, 

имущественная, информационная, консультационная, образовательная. Федеральные, 

региональные и муниципальные отраслевые приоритеты поддержки 

предпринимательства. Органы власти и организации, оказывающие поддержку 

субъектам предпринимательства. Как получить государственную (муниципальную 

поддержку) своей предпринимательской деятельности.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

образовательной программы «Основы самозанятости»  

   

Темы 
Число часов 

Аудит. Самост. 

1. Наёмный труд и самозанятость.    1 1 

2. Потребности населения как основа для самозанятости    2 1 

Вопросы местного значения и муниципальные отраслевые 

рынки. Способы изучения потребностей.  

1  

Анализ состояния муниципальных отраслевых рынков и 

выявление приоритетных потребностей населения. 

1 1 

3. Выбор бизнес-идеи  4 4 

Способы знакомства  с лучшими практиками самозанятости 

для удовлетворения приоритетных потребностей населения. 

Интернет-ресурсы для знакомства с лучшими практиками: 

плюсы и минусы.   

2 2 

Формулирование собственной бизнес-идеи  для разработки проекта 

самозанятости с учётом существующего в муниципалитете спроса 

на товары и услуги. 

2 2 

4. Правовые основы для конкретных видов самозанятости  3 3 

 ОКВЭД - база данных о видах предпринимательской 

деятельности. Определение кода ОКВЭД для выбранного  вида 

2 2 
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самозанятости .  Правовые основы предпринимательской 

деятельности для конкретного  вида самозанятости и их 

формирование с использованием баз данных правовых 

документов. Примеры правовых основ конкретных видов 

самозанятости 

Правовые основы индивидуального  предпринимательства: 

плюсы и минусы.  Регистрация ИП. 

1 1 

5. Основные этапы организации самозанятости и 

предпринимательства   

4 11 

Анализ рынка товара (услуги): тенденции спроса 

потребителей, поставщики и уровень конкуренции, 

инфраструктура рынка, регулятор рынка. 

1 2 

Формирование правовых основ для выбранного вида 

деятельности.  Выбор организационно -правовой формы.  

1 3 

Определение ресурсов, необходимых для организации бизнеса. 1 3 

Привлечение клиентов. Виды и инструменты рекламы. 

Разработка рекламной стратегии. 

1 3 

6. Экономические основы самозанятости и 

предпринимательства 

6 6 

Составление сметы бизнес – проекта. Начальные и 

ежемесячные затраты.  

2 2 

Налогообложение индивидуальных предпринимателей: виды и их 

сравнение 

2 2 

Себестоимость продукта (товара или услуги). Расчет прибыли. 

Анализ рисков. Устойчивость бизнеса.  

2 2 

7. Бизнес-планирование как системное представлени 

(«сборка») будущей предпринимательской деятельности.   

4 8 

Бизнес-план и необходимость его разработки. Подготовительные 

стадии разработки бизнес-плана. Содержание и структура бизнес-

плана.  

1  

Разработка бизнес-плана для выбранной бизнес-идеи . 3 8 

8. Государственная и муниципальная  поддержка 

самозанятости и предпринимательства 

1 2 

Формы государственной поддержки малого предпринимательства: 

финансовая, имущественная, информационная, консультационная, 

образовательная. Федеральные, региональные и муниципальные 

отраслевые приоритеты поддержки предпринимательства. Органы 

власти и организации, оказывающие поддержку субъектам 

предпринимательства.   

1 2 

ИТОГО 24 36 

Защита бизнес-проектов  4  

Консультации  4  

 

Июнь 2016 
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Приложение  5. 

Инструменты создания благоприятного инвестиционного климата                          

в субъекте федерации  

(сравнительный анализ)  

Модельная программа  

«Деловой России»  
СТАНДАРТ АСИ 

 

1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды 

 

1.1.Создание в субъекте РФ  совета по 

улучшению инвестиционного климата и 

взаимодействию с инвесторами.   

5. Наличие совета по улучшению 

инвестиционного климата 

1.2.Создание специализированного агентства 

по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами (далее – Агентства).  

6. Наличие специализированной 

организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами 

1.3.Принятие инвестиционной декларации и 

публичного регламента по работе с 

инвесторами, обеспечивающих реализацию 

принципа «одного окна» и сокращение сроков 

реализации инвестиционного проекта.   

11. Принятие высшим должностным 

лицом субъекта РФ  инвестиционной 

декларации региона 

10. Наличие в субъекте РФ единого 

регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

1.4.Обеспечение оперативной связи и 

эффективного взаимодействия инвесторов с 

руководством субъекта РФ  

15. Наличие канала (каналов) прямой 

связи инвесторов и руководства 

субъекта РФ  для оперативного 

решения возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности 

проблем и вопросов 

1.5.Проведение аудита административных 

процедур и функций органов государственной 

власти с целью их оптимизации и упрощения. 

ОТСУТСТВУЕТ 

1.6.Разработка и принятие Закона субъекта РФ 

«О государственных услугах» 

ОТСУТСТВУЕТ 

1.7.Создание общественных советов при 

органах государственного и муниципального 

контроля (надзора) с целью общественного 

контроля надзорной среды и улучшения 

защищенности бизнеса и инвесторов. 

ОТСУТСТВУЕТ 

1.8.Разработка и принятие Закона субъекта РФ, 

устанавливающего гарантии безопасности 

инвестиций и механизмы защиты прав 

инвесторов по ключевым актуальным рискам. 

4. Принятие нормативного правового 

акта субъекта РФ  о защите прав 

инвесторов и механизмах поддержки 

инвестиционной деятельности  

1.9.Создание специализированного 

многоязычного интернет-портала об 

9. Создание специализированного 

двуязычного интернет-портала об 
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инвестиционной деятельности в субъекте РФ.   инвестиционной деятельности в 

субъекте РФ 

1.10.Ежегодное издание доклада 

«Инвестиционный климат в субъекте РФ».  

3. Ежегодное послание высшего 

должностного лица субъекта РФ 

«Ивестиционный климат и 

инвестиционная политика субъекта 

РФ» 

1.11.Обеспечение участия руководителей 

органов исполнительной власти субъекта РФв 

тематических международных и российских 

инвестиционных и экономических форумах, 

саммитах, выставках и конференциях  

ОТСУТСТВУЕТ 

 

2. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций 

 

2.1.Создание подготовленных «промышленных 

площадок 

2.2.Создание индустриальных и 

технологических парков,  

7. Наличие доступной 

инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов 

инвесторов (промышленных парков, 

технологических парков) 

2.3.Разработка моделей финансирования   

инфраструктуры индустриальных и 

технологических парков, 

ОТСУТСТВУЕТ 

2.4.Стимулирование частных операторов 

индустриальных и технологических парков  

ОТСУТСТВУЕТ 

2.5.Создание офисной, транспортной, 

социально-рекреационной инфраструктуры 

инвестиционной деятельности. 

ОТСУТСТВУЕТ 

 

3. Финансовая    поддержка    и    налоговое    стимулирование инвестиций 

 

3.1.Разработка концепции финансовой 

поддержки и налогового стимулирования 

инвестиций    

3.2.Разработка порядка субсидирования 

процентной ставки, предоставления 

государственных гарантий, грантов субъекта 

РФ по реализуемым инвестициям. 

3.3.Создание инвестиционного фонда субъекта 

РФ.   

3.4.Организация взаимодействия субъекта РФ с 

инвестиционными и венчурными фондами, 

банками, иностранными государственными 

инвестиционными агентствами, 

специализированными финансовыми 

организациями, российскими и 

международными институтами развития    

 

 

 

 

 

 

ОТСУТСТВУЕТ 
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3.5.Разработка моделей финансирования 

инвестиционных проектов в субъекте РФ 

3.6.Разработка комплекса налоговых стимулов 

для привлечения иностранных и российских 

инвестиций.  

3.7.Создание системы «тонкой настройки» 

предоставления налоговых льгот   

3.8.Разработка комплекса налоговых льгот, 

стимулирующих выполнение программ 

энергоэффективности.. 

 

4. Формирование    благоприятных    тарифных    условий    для инвестиций 

 

    4.1. Упрощение процедур присоединения к 

сетям ресурсоснабжающих организаций, 

включая субсидирование затрат на 

присоединение. 

    4.2.Повышение прозрачности закупок и 

инвестиций региональных и муниципальных   

организаций   естественных   монополий, в том 

числе, путем установления открытых процедур 

их осуществления и использования 

электронных площадок. 

    4.3.Создание системы общественного 

контроля за размером и обоснованностью 

текущих затрат и инвестиций региональных и 

муниципальных организаций естественных 

монополий, включая создание единого 

публичного портала, содержащего 

исчерпывающую информацию о закупках и 

инвестициях естественных монополий. 

    4.4.Оптимизация финансировании 

деятельности организаций естественных 

монополий, включая рациональное 

использование заемных средств и иных 

источников финансирования для 

удовлетворения инвестиционных потребностей 

таких организаций. 

 

 

 

 

 

 

ОТСУТСТВУЕТ 

4.5.Включение представителей инвесторов и 

общественных объединений предпринимателей 

в Советы директоров региональных 

организаций естественных монополий или 

Наблюдательные советы региональных 

энергетических комиссий. 

14. Включение представителей 

потребителей энергоресурсов в состав 

органа исполнительной власти 

субъекта РФ  в сфере 

государственного регулирования 

тарифов - региональной 

энергетической комиссии (РЭК) и 

создание коллегиального 

совещательного органа при РЭК, 
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включающего представителей 

делового сообщества 

 

5. Обеспечение    поставщиками    создаваемых    инвесторами производств 

 

5.1.Исключение практики навязывания 

инвесторам местных поставщиков. 

5.2.Создание центров формирования и развития 

технологических компетенций поставщиков. 

5.3.Содействие оперативному формированию и 

(или) подбору необходимых инвестору 

региональных поставщиков,  

5.4.Содействие встраиванию поставщиков в 

технологические цепочки производства 

инвестором конечной продукции. 

 

 

ОТСУТСТВУЕТ 

 

6. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса 

 

6.1.Организация регулярного обучения и 

повышения квалификации в области 

инвестиционной деятельности и привлечения 

инвестиций руководителей профильных 

органов государственной власти субъектов РФ 

и организаций, участвующих в 

инвестиционном процессе. 

13. Наличие системы обучения, 

повышения и оценки компетентности 

сотрудников профильных органов 

государственной власти субъектов РФ  

и специализированных организаций 

по привлечению инвестиций и работе 

с инвесторами 

6.2.Организация процесса постоянного 

совершенствования квалификации и обмена 

опытом с лучшими зарубежными регионами, 

субъектами РФ, специализированными 

организациями, ассоциациями и 

объединениями. 

6.3.Упрощение в пределах полномочий 

субъекта РФ визовых и миграционных 

процедур для иностранных инвесторов и 

квалифицированной рабочей силы.. 

 

 

ОТСУТСТВУЕТ 

6.4.Организация профессионального 

ориентирования и совершенствования 

образовательного комплекса субъекта РФ с 

целью своевременного изменения состава и 

численности выпускаемых специалистов 

соответствующих специальностей и 

квалификаций в   зависимости от потребности 

инвесторов и  реализуемых инвестиций. 

8. Наличие механизмов 

профессиональной подготовки и 

переподготовки по специальностям, 

соответствующим инвестиционной 

стратегии региона и потребностям 

инвесторов 

 

6.5.Организация взаимодействия между 

инвесторами, органами исполнительной власти 

субъекта РФ, образовательными учреждениями 

по содействию своевременному подбору 

 

ОТСУТСТВУЕТ 
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квалифицированного персонала и 

руководителей. 

6.6.Создание современных центров 

профессиональной подготовки переподготовки 

рабочих специальностей, ориентированных на 

реальные потребности инвесторов. 

 

ОТСУТСТВУЕТ 

 

7. Стимулирование спроса на продукцию создаваемых инвесторами производств 

 

      7.1.Разработка, принятие и регулярная 

актуализация долгосрочного плана размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, …          

     7.2.Формирование регионального плана 

создания в субъекте РФ конкурентоспособных 

производств импортозамещающей продукции. 

… 

    7.3.Содействие, включая софинансирование, 

обследованию конкурентоспособности 

продукции и эффективности сбытовых 

структур с получением независимых 

заключений. 

    7.4.Административное и информационное 

содействие производителям 

конкурентоспособной продукции в заключении 

договоров с розничными сетями и оптовыми 

организациями     

    7.5.Субсидирование расходов 

производителей по продвижению продукции, 

…   

    7.6.Содействие производителям в получении 

экспортных кредитов, субсидирование 

процентных ставок по экспортным кредитам, 

предоставление гарантий … 

    7.7.Создание центров кластерного развития. 

… 

    7.8.Софинансирование субъектом РФ 

создания, приобретения баз данных 

покупателей продукции, поставщиков. … 

   7.9.Проведение специализированных 

выставок, конференций, ярмарок, форумов … 

   7.10.Содействие созданию, 

совершенствованию и продвижению интернет-

сайтов, направленных на поиск и установление 

деловых связей между производителями и 

поставщиками. 
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   7.11.Создание в субъекте РФЦентра деловых 

связей, оказывающего консультационные, 

информационные услуги, техническую 

поддержку процесса переговоров, …. 

   7.12.Проведение мастер-классов с 

привлечением лучших российских и 

иностранных бизнесменов с успешным опытом 

создания продуктов и организацией продаж. 

 

 

 

 

ОТСУТСТВУЕТ 

1. Утверждение высшими органами 

государственной власти субъекта РФ  

инвестиционной стратегии региона 

2. Формирование и ежегодное 

обновление плана создания 

инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в регионе 

12. Принятие нормативного акта, 

регламентирующего процедуру 

оценки регулирующего воздействия 

принятых и принимаемых НПА, 

затрагивающих 

предпринимательскую деятельность 
 

 



Приложения 

 

116 
 

Приложение 6. 
 

Обеспеченность объектами бытового обслуживания  в городе Хабаровске (фрагмент таблицы)  

 

№ 

п/п 
Вид услуги 

Коэффициент 

на 1 

тыс.жителей 

Центральный 

 (92642 чел.) 

Железнодорожный                         

(151217 чел.) 

Индустриальный                            

(219789 чел.) 

Северный                                        

(143568 чел.) 

Расчетная 

обеспеченность, 

раб. мест 

кол-во 

предприятий 

на 

01.01.2015/ 

раб. мест 

Расчетная 

обеспечен-

ность, 

раб.мест 

кол-во 

предприятий 

на 

01.01.2015/ 

раб. мест 

Расчетная 

обеспечен- 

ность, 

раб.мест 

кол-во 

предприятий 

на 

01.01.2015/ 

раб.мест 

Расчетная 

обеспечен- 

ность,  

раб.мест 

кол-во 

предприятий 

на 

01.01.2015/ 

раб. мест 

1 
Парикмахерские 

услуги 
0,75 69 107/621 113 83/405 165 91/426 108 76/405 

2 Фотоуслуги 0,06 6 18/55 9 17/29 13 12/24 9 17/40 

3 

Услуги ателье 

по пошиву 

одежды 
0,19 18 25/159 29 21/134 42 17/82 27 18/93 

4 
Услуги по 

ремонту обуви 
0,19 18 21/30 29 18/33 42 24/39 27 13/24 

5 Услуги проката 0,1 9 16 15 6/6 22 3/9 14 3/6 

6 
Услуги 

химчистки 

1 объект                

на жилую 

группу              

(8 тыс.) 

12 1 19 2 27 7 18 6 

7 

Услуги по 

изготовлению 

мебели 
0,06 6 52 9 11/195 13 21/208 9 7/114 

8 

Услуги по 

изготовлению и 

установки окон 
0,06 6 10/60 9 11/195 13 9/148 9 6/62 
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