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Развитие малого предпринимательства как для  Назаровского района, так и 

для Российской Федерации в целом имеет особое значение для всего сектора 

экономики.  Любая компания, относящаяся к малому бизнесу, имеет перед собой 

перспективу развития, а это, в свою очередь, возможность государства получить 

налогоплательщика и развить экономическую сферу.  

 

Россия на современном этапе находится в ситуации динамично изменяющейся 

обстановки, сюда же относится и экономическая сфера, которая по статистическим 

данным  на 45% состоит из субъектов малого и среднего бизнеса
1
. Отсюда следует, что 

на сегодняшний день малый бизнес – одно из перспективных направлений развития 

экономики. Рост малого предпринимательства напрямую связано с политикой 

поддержки субъектов малого бизнеса, проводимой муниципальными образованиями 

наряду с государством. В то же время муниципальные образования значительно 

меньше участвуют в его развитии, хотя по своей природе этот уровень управления 

наиболее близок к рассматриваемому сектору экономики
2
. 

Программы развития малого предпринимательства главной целью ставят 

создание необходимых условий для бесперебойной работы и развития предприятий 

малого бизнеса. В задачи программ необходимо включить как развитие существующих 

малых предприятий, так и создание новых, желательно в приоритетных направлениях. 

Это позволит увеличить количество рабочих мест и занятости населения, обеспечить 

импортозамещение, создать условия стимулирующие экономический рост 

производства и увеличить поступления в бюджет
3
.  

Цель данной работы – выяснить особенности развития малого 

предпринимательства и роль государства в этом.  

Само собой разумеется, что такой масштабный сектор должен быть подконтролен 

для исключения свершения различных деяний, которые смогли бы привести к разным 

негативным для государства последствиям. Малое предпринимательство должно 

развиваться, так как если малый бизнес начнет «умирать», это нанесет колоссальный 

вред экономике страны, закроет много различных перспектив. Как раз с этими целями 

были разработаны меры поддержки малого предпринимательства.  

Стоит отметить, что федеральное и региональное законодательство 

предусматривает выдачу ряда субсидий для субъектов малого предпринимательства. В 
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частности сюда стоит отнести выделение денежных средств для обеспечения 

самозанятости граждан
4
. Иными словами выдача денег на открытие собственного дела

5
.  

У разработанных программ поддержки бизнеса есть существенные достоинства: 

1. регистрируются новые налогоплательщики и поддерживаются старые – почти 

каждая микро фирма, созданная благодаря программе самозанятости населения за 6 

месяцев – год работы, полностью «отрабатывает» полученную субсидию, плюс 

оправдывает краткосрочную перспективу на минимальный налог. Фирмы уже 

существующие имеют возможность «открыть второе дыхание» в период кризиса и 

остаться на рынке оказания услуг/производства товаров;  

2. создаются и развиваются новые направления предпринимательства, некоторые 

удачные идеи прошли через бизнес-инкубаторы и были вполне успешно внедрены в 

жизнь;  

3. снижается уровень безработицы.  

Вместе с тем нельзя не отметить существенные недостатки данных программ 

(применительно к Назаровскому району), в частности такие как: 

1. деньги выдаются почти каждому желающему и часто по бизнес-планам, не 

имеющих каких-либо серьезных экономических расчетов, в т.ч. расчетов окупаемости  

предприятия. В результате этого деньги вкладываются в нерентабельные по своей сути 

проекты; 

2. субсидии часто получаются гражданами для удовлетворения личных 

потребностей – механизм отслеживания основных средств не создан, выяснить 

реальность использования расходных средств в предпринимательских целях на данный 

момент невозможно;   

3. люди, приходящие в бизнес по программе самозанятости, чаще всего не 

обладают никакими специальными знаниями в сфере предпринимательства. Обучение, 

включенное в программу самозанятости, чаще всего не проводится. На сегодняшний 

день в Назарово проводятся бесплатные курсы финансовой грамотности «Начни и 

совершенствуй свой бизнес», но не все люди хотят их посещать
6
. Как результат – 

незнание налогового, бухгалтерского, трудового и пр. законодательства, а незнание, 

как известно не освобождает от ответственности. В частности по нарушениям в сфере 

уплаты налогов и сборов, трудоустройства работников и т.д. 

Таким образом, получается, что инвестирование денежных средств в частные 

проекты – не всегда удачное вложение. В Назаровском районе выдача субсидий 

производится быстро, но с недостаточной осмотрительностью, что ведет к 

дополнительной растрате бюджета.  

Однако в Назаровском районе существует и обратная сторона этой медали – 

невозможность получения государственной помощи. В то время как одни получают 

субсидии легко и не всегда обоснованно, бывают ситуации, когда предприниматели, 

которым реально необходима помощь, не могут ее получить. Причины, как всегда 

разные – бюрократические проволочки,  нежелание работать и часто недостаточность 
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квалифицированности кадров учреждений, ответственных за изучение бизнес-планов и 

раздачу субсидий и т.д. Бывает, что предприниматели месяцами обивают пороги гос. 

органов в надежде добиться займа,  помещения и т.д. Но ничего не могут получить. 

Все это говорит о несовершенстве поддержки развития малого 

предпринимательства. Результатом всего вышеизложенного стали такие явления как: 

 недолговечность компаний – около 30% от всей массы субъектов малого 

предпринимательства прекращают свою деятельность, не пробыв на рынке оказания 

услуг производства товаров одного года;  

 неравномерность развития экономики – развивается преимущественно сфера 

оптовой и розничной торговли. Производственная сфера, например, развита очень 

слабо; 

 нецелевая растрата федерального и регионального бюджета, результат - 

нехватка денег на перспективные проекты; 

 совершение огромного количества налоговых правонарушений, нарушений в 

сфере уплаты налогов и сборов и сдачи отчетности в государственные органы;  

 недоверие предпринимателей к органам власти в виду явной несправедливости 

оказываемых мер поддержки. 

Ситуация на сегодняшний день сложилась сложная, но не критическая. Автор 

предлагает следующие меры стабилизации в области развития малого 

предпринимательства: 

1.Отработать систему выдачи субсидий, грандов и иных мер государственной 

поддержки. Прежде всего, это касается сдачи правильно сделанных и корректно 

просчитанных бизнес-планов. Только тот предприниматель сможет развиваться, 

который имеет определенное представление о том, как его предприятие будет 

развиваться (имеет краткосрочные, среднесрочные перспективы), знает, какие 

основные средства ему нужны и конкретная денежная сумма. Имеет смысл проводить 

беседы с предпринимателями с целью выяснения того, насколько хорошо он 

ориентируется в планируемом деле и позиции, изложенной в бизнес-плане. 

2.Необходимо проведение обязательного обучения. Если человек открывает 

бизнес – он должен быть подкован во многих вопросах, касающихся 

предпринимательской деятельности, особенно если предприниматель претендует на 

получение бюджетных денег. Это снизит риск совершения различного рода налоговых 

нарушений, а также позволит предпринимателю справиться с определёнными 

трудностями в своей деятельности.  

3.Необходимо отработать механизм отслеживания рационального и целевого 

использования мер государственной поддержки. Сюда может входить проведение 

выездных проверок с изучением бухгалтерской отчетности по надобности.  

4.Контролировать выдачу субсидий по сферам деятельности. Например, 

установить лимит на обеспечение мер государственной поддержки  для открытия 

магазинов и, наоборот, поощрять открытие мини-фабрик и т.д.           

Данные меры позволят урегулировать сферу поддержки и развития малого 

предпринимательства и установят баланс в экономической сфере г. Назарово.  
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