
  

Некоммерческое партнёрство 
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Дальневосточный федеральный округ 2015-2016  

 

Проект 

  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО                                 
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА                        
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  

(Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность                          
по решению вопросов местного значения) 

 
 

 
 

 

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 







Цель проекта   – тиражирование  в муниципалитеты  ДФО 

системы  «Вовлечение населения в предпринимательскую 

деятельность по решению вопросов местного значения» 
  

Задачи проекта  

1.   Разработать и провести PR-кампанию по продвижению системы в регионы 
ДФО (сентябрь – октябрь 2015). 

2.   Провести конкурс и выбрать три  пилотных муниципалитета для внедрения в 
них системы (октябрь-ноябрь 2015).   

3.   Реализовать в каждом пилотном муниципалитете План совместных действий 
по внедрению системы, которые должны стать опорными точками для 
тиражирвоания системы в другие муниципалитеты региона (декабрь 2015  – 
июнь 2016).   

4.   Для демонстрации результатов проекта 
 подготовить, издать и распространить брошюру «Предпринимательство как 

экономическая основа местного самоуправления» (июль 2016); 

 провести XI Дальневосточную школу-семинар «Местное самоуправление на 
российском Дальнем Востоке» на тему «Предпринимательство как экономическая 
основа местного самоуправления» (август 2016); 

 провести Всероссийский семинар «Предпринимательство как  экономическая основа 
местного самоуправления» в Общественной палате РФ (сентябрь 2016). 

 

 

 



Проект  
«Предпринимательство как экономическая основа местного самоуправления» 

Семь инноваций  

для развития предпринимательства                          
в муниципальных образованиях  



История создания инноваций 

… 

2015  

2006  2007  2008  

Е.А.Фёдорова  
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ  

К РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ

А  
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ УСЛУГ 

  
Диссертация  

на соискание учёной 
степени  кандидата 
экономических наук  

 

2016  



 

СПИСОК  ИННОВАЦИЙ 

 для развития предпринимательства в муниципальных 

образованиях  

 

1. Главная цель экономической  политики органов 

местного самоуправления – удовлетворение 

потребностей населения в муниципальных услугах.  

2. Алгоритм деятельности органов местного 

самоуправления  для удовлетворения 

потребностей населения в муниципальных 

услугах. 

3. Муниципальные системы образования и культуры 
как ресурс развития предпринимательства   



СПИСОК  ИННОВАЦИЙ 

 для развития предпринимательства в муниципальных 
образованиях  

4. Обобщённые обзоры как обязательный элемент 

правового регулирования муниципальных 

отраслевых рынков 

5. Система  развития предпринимательства как 

социального института 

6. Новое организационное обеспечение  развития 

предпринимательства  

7. Предпринимательство как экономическая основа 

местного самоуправления  - дополнение в статью 59 

Федерального закона № 131-ФЗ »Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»   

   

 



  

Инновация 1.  

Главная цель экономической  политики 

органов местного самоуправления – 

удовлетворение потребностей населения 

в муниципальных услугах  



Местное самоуправление должно  
обеспечить «производство» на 

территории муниципалитета  

• услуг по электроснабжению, 
теплоснабжению, газоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению; 

• образовательных услуг (дошкольного, 
школьного, дополнительного образования); 

• услуг здравоохранения;  

• услуг отдыха, учреждений культуры,  

• услуги связи, общественного питания, 
торговли; 

• транспортных услуг;  

• услуг по вывозу и переработке  мусора; 

• услуг бытового обслуживания;  

• ритуальных услуг 

• и т.д. 
 

которые являются составляющими 
«качества жизни»    



За производство  каких услуг несут 

ответственность органы местного самоуправления?   

 Вопросы местного значения 

поселения  (ст.14 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; 

услуги по электроснабжению 
услуги по теплоснабжению 
услуги по газоснабжению 
услуги по водоснабжению  
услуги в сфере водоотведения  
услуг по снабжению топливом 

 …  … 
15) создание условий для обеспечения 

жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания; 

услуги связи, 

услуги общественного питания,  

услуги торговли,  

услуги бытового обслуживания, 

 …  … 



Инновация 2.  
Алгоритм деятельности                                    

органов местного самоуправления                      

для удовлетворения потребностей 

населения в муниципальных услугах 



Порядок действий  
органов местного самоуправления  

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

 

Шаг 2. Мониторинг доступности 
муниципальных услуг и определение 
приоритетных (Что надо производить? Чего  
хотят граждане в рамках решения вопросов 
местного значения?)  

       

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

 

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



Шаг 2.  
Мониторинг 
доступности   

муниципальных 

услуг  

Глава 5. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 
Статья 31. Опрос граждан 



АНКЕТА 

  
Каких из перечисленных ниже услуг не хватает  в вашем поселении?  

Отметьте любым знаком во втором столбце. 



Администрация 

Вяземского района   

1. Услуги связи  

2. Проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий  

3. Услуги 

электроснабжения  

4. Услуги по работе с 

детьми и молодёжью 

5. Услуги  по дорожной 

деятельности  

6. Услуги по сбору мусора  

7. Услуги по 

транспортировке  мусора 

8. Бытовое обслуживание  

9. Услуги детского спорта   

Население Вяземского района   

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 



Чего хотят жители СЛАВЯНКИ? 

Какие из перечисленных ниже услуг не хватает в вашем 

поселении?  Отметьте любым знаком  

Процент 

ответов  

9.17. Химическая чистка одежды  75% 1 

18.2. Услуги учреждений кино и кинопроката  69% 2 

1.20.Отлов безнадзорных животных 65% 3 

9.16. Ремонт мебели  65% 3 

18.3. Услуги театрально-зрелищных предприятий  65% 3 

1.12. Пользование центральным отоплением  63% 4 

2.1.Строительство жилья и других построек  63% 4 

4.7.Оказание услуг первой необходимости (медпункт, 

комната матери и ребенка, милиции и т.д. в местах 

отправления автобусов и такси) 

63% 4 

5.3. Услуги сотовой связи  63% 4 

18.8.Услуги парков (садов) культуры и отдыха  63% 4 



Кто может 
провести 

опрос 
граждан? 

1. Социологические или маркетинговые 
организации  

2. Старшеклассники или студенты  

3. …..  



Шаг 3. Разработка отраслевых программ по развитию 

предпринимательства для оказания                          

приоритетных муниципальных услуг  

3.4.  3.1. Знакомство с отраслью                     
и примерами 
предпринимательской 
деятельности в ней 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Определение проблем, 
которые необходимо решать 
для развития МСП или 
СОНКО 

 

 

  

3.2. Формирование 
правовых основ 

деятельности    

ОМСУ                                   
в отрасли  

МСП или 
СОНКО                      

в отрасли 



3.1. Знакомство с отраслью и примерами 
предпринимательства на приоритетном рынке 
с помощью  интернет-ресурсов 



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



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

Содержание библиотеки:   
• 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 

 

 
Содержание бизнес-идеи: 
 
• 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 
 

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/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/
http://to-biz.ru/kak-otkryt-ximchistku/


Библиотека бизнес-идей   
Видеоматериалы  

Опыт предпринимателя 



3.2. Формирование правовых основ деятельности    

органов местного самоуправления             
в отрасли  

МСП или СОНКО  по 
оказанию услуг в отрасли 



Инновация 3.  

Муниципальные системы образования и 

культуры как ресурс развития 

предпринимательства 





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 «Основы самозанятости и предпринимательства» 

   

 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Наёмный труд и самозанятость.     

 

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. 

4. Правовые основы для конкретных видов 

самозанятости  

5. …. 



Примерный учебный план старшей школы                 (10-11 
кл.) непрофильное обучение 

 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов за 

два года обучения 

 

% 

I. Федеральный компонент  51 71% 

II. Региональный (национально-

региональный) компонент (по 

усмотрению субъекта Российской 

Федерации 

4 

(140 часов              

за 2 года ) 

 

5,5% 

III. Компонент образовательного 

учреждения  

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

17 

(600 часов          

за 2 года) 

 

23,5% 

ИТОГО 72 100% 





Уроки предпринимательства  в школе                                    
села Чемодановка Пензенской области  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Инновация 4. 
Обобщённые обзоры                                             

как обязательный элемент                            
правового регулирования муниципальных 

отраслевых рынков 

 

 

 
 

 

  



3.2. Формирование правовых основ деятельности    

органов местного самоуправления             
в отрасли  

МСП или СОНКО  по 
оказанию услуг в отрасли 







Инновация  5.   
Система  развития предпринимательства                                       

как социального института 



СИСТЕМА  РАЗВИТИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА                                           
КАК  СОЦИАЛЬНОГО  ИНСТИТУТА                                                         

• Расширенное воспроизводство субъектов                            
МиСП (появление новых), в т.ч. 
– Пропаганда и популяризация предпринимательства 

– Организация массовых программ обучения самозанятости                                     
и предпринимательству        

– Создание благоприятного инвестиционного климата                                                    
для  субъектов МиСП  

• Развитие и поддержка действующих                            
субъектов МиСП, в т.ч.  

– Формирование и обеспечение деятельности                                                                                    
инфраструктуры   поддержки  

– Развитие конкуренции 

• Развитие сообществ                                          
предпринимателей, в т.ч.  

– отраслевых ассоциаций   



Расширенное воспроизводство субъектов                            
МиСП (общие (межотраслевые) меры) 

 Пропаганда и популяризация предпринимательства 

 Организация массовых программ обучения 
самозанятости и предпринимательству        

 

 

 

 

Например,  
преподавание в школах                     
в рамках школьного 
компонента курса                
«Основы самозанятости              
и предпринимательства» 



Отраслевые меры  
(реализуются в каждой отрасли отдельно)     

 Создание благоприятного инвестиционного                
климата  для  субъектов МСП  

 Развитие и поддержка действующих                            
субъектов МСП, в т.ч.  

 Формирование и обеспечение деятельности                                                                                    
инфраструктуры   поддержки  

 Развитие конкуренции 

 Развитие сообществ предпринимателей, 
в т.ч.  

 отраслевых ассоциаций   

 



Инновация  6.  

Организационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления                             

по развитию предпринимательства 



Кто должен заниматься развитием 

предпринимательства в органах МСУ    

 1. Структурные подразделения 
органов местного 
самоуправления: 

 - комитет в представительном органе 
местного самоуправления, 

 - подразделения местной администрации: 
            -отдел экономического развития, 
            -отраслевые отделы, в т.ч. 

– ЖКХ, 
– образования, 
– транспорта, 
– культуры  
–  … 

  

 
Отраслевой подход                                                                

к развитию предпринимательства                              

на муниципальном уровне!!! 



2. Инфраструктура поддержки                       
(совокупность организаций), привлекаемых для  

выполнения  мероприятий  программ (проектов) по  
развитию  предпринимательства 



Если в школе 

преподаётся курс 

«Основы 

самозанятости и 

предпринимательства» 

детям, то школа может 

обучать и взрослых и 

стать объектом 

инфраструктуры 

поддержки малого                     

и среднего 

предпринимательства               

в муниципальном 

образовании.    



Кто вместе с органами власти должен 

заниматься развитием предпринимательства    

3. Бизнес-ассоциации                                
межотраслевые и отраслевые                                      
(в соответствии с перечнем                    
муниципальных отраслевых                           
рынков).    

  
 

4. Совет по предпринимательству                             
как механизм взаимодействия 
предпринимателей, бизнес-ассоциаций, 
органов местного самоуправления и 
инфраструктурных организаций. 

 

… 



  
 

Инновация 7      

    Предпринимательство                                                  

как экономическая основа 

местного самоуправления 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

131-ФЗ, статья 49  
Экономическую основу местного 
самоуправления составляют 
предпринимательская, 
некоммерческая  и добровольческая  
деятельность населения, а также  
находящееся в муниципальной 
собственности 

имущество,  
средства местных бюджетов, 
а также имущественные права 
муниципальных образований. 

 

 
131-ФЗ, статья 49  
Экономическую основу местного 
самоуправления составляют 
находящееся в муниципальной 
собственности 

имущество,  
средства местных бюджетов, 
а также имущественные права 
муниципальных образований. 

 



7 инноваций  
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