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В статье рассматриваются основные направления развития малого
предпринимательства, анализируется мероприятия по снижению на рынке
труда в Мордовии, формулируются приоритетные задачи по эффективному
функционированию предприятий малого бизнеса
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Малое предпринимательство – неотъемлемый элемент современной
рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в
целом не могут нормально существовать и развиваться.
Независимые

предприниматели

представляют

собой

наиболее

многочисленный слой частных собственников и в силу своей массовости
играют значительную роль не только в социально-экономической, но и в
политической жизни страны.
Малое

предпринимательство

обеспечивает

укрепление

рыночных

отношений, основанных на демократии и частной собственности. По своему
экономическому положению и условиям жизни частные предприниматели
близки к большей части населения и составляют основу среднего класса,
являющегося гарантом социальной и политической стабильности общества.
В Конституции Российской Федерации определено, что каждый
гражданин имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности. Права и свободы человека и гражданина, а
значит, и право свободной предпринимательской деятельности осуществляются
на всей территории Российской Федерации и распространяются на каждого
гражданина страны. Все органы государственной власти обязаны обеспечивать
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и защищать в своей деятельности права предпринимателей и свободу малого
предпринимательства, а их противодействие должно рассматриваться как
нарушение Конституции Российской Федерации. Государство признает и
защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные
формы собственности. Статистические данные свидетельствуют о том, что
малое предпринимательство стало заметным явлением в экономике России.
Сегодня в стране работает около 850 тыс. малых предприятий с численностью
постоянно занятых свыше 6 млн. человек, зарегистрировано около 3,5 млн.
предпринимателей, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. С
учетом

работающих

по

договорам

и

по

совместительству,

а

также

предпринимателей, работающих без образования юридического лица, в малом
предпринимательстве занято около 14 млн. человек. С учетом предприятий,
которые фактически являются малыми, но не могут быть отнесены к таковым
по тем или иным формальным признакам, а также так называемых средних
предприятий, можно говорить об удвоении представленных цифр.
Международный опыт убедительно показал, что развитие малого
предпринимательства возможно только при наличии целенаправленной
политики государства в отношении малого предпринимательства, исходящей из
необходимости развития этого сектора экономики и понимания уязвимости
малых предприятий по сравнению с крупными, обусловленной самим
характером их функционирования. Другими словами, государство помогает
малому предпринимательству, потому что это необходимо и государству, и
народу.
В России государство предприняло определенные шаги по развитию
малого предпринимательства: формируется законодательная база, были
приняты программы развития малого предпринимательства на федеральном и
региональном уровнях, при содействии государства создана сеть сервисных
организаций.

Все

большее

внимание

вопросам

развития

малого

предпринимательства уделяют региональные и муниципальные органы власти.
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В Мордовии нашли способ снизить напряженную ситуацию на рынке
труда. Согласно информации, размещенной на сайте Роструда, в рамках
«Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Республики Мордовия, на 2009 год»
предусмотрено четыре направления:
− опережающее профессиональное обучение работников – в случае
угрозы

массового

увольнения

рабочее

(неполное

время,

временная

приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной
платы, мероприятия по высвобождению работников). Об участии в этом
направлении заявили 120 организаций республики. Эта мера позволит
предприятиям

без

дополнительных

финансовых

затрат

обучить

8933

работников по необходимым специальностям, сохранить рабочие места и в
дальнейшем гарантировать выполнение производственных заданий.
− организация

общественных

работ,

временного

трудоустройства,

стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, ищущих
работу,

включая

выпускников

образовательных

учреждений,

а

также

работников (в случае угрозы массового увольнения). В проекте планируется
участие 152 организации и 10657 человек, создание 3239 временных рабочих
мест. Эта мера позволит работникам, не увольняясь с предприятий, получать
доход даже в случае вынужденного простоя или во время сокращенного
режима рабочего времени.
− содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости. 210
безработных

граждан

получат

финансовую

помощь

на

организацию

собственного дела в области сельского хозяйства, в сфере услуг, торговли.
− адресная поддержка граждан, включая организацию их переезда в
другую местность для замещения рабочих мест. Данное направление позволит
трудоустроить

197

агропромышленного

человек
комплекса,

в
тем

инвестиционных проектов республики.
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организациях
самым,

преимущественно

способствуя

реализации

Осуществление указанных мероприятий позволит к концу 2009 года не
допустить превышения уровня регистрируемой безработицы свыше 2,1 %.
Затраты на реализацию программы составят 257,2 млн руб., в том числе
244,3 млн руб. – за счет средств федерального бюджета, 12,9 млн руб. – за счет
республиканского бюджета.
Программой дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Республики Мордовия, на 2009 год
предусмотрено содействие развитию малого предпринимательства. Это
направление позволяет занять в бизнес-сфере в текущем году не менее 210
жителей республики, а точнее 800 человек, сумма субсидий составит 47040,6
тыс. рублей.
Более подробно мы остановимся на Атюрьевском районе (Таблица 1).
Таблица1
Информация о содействии развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан ГУ «Центр занятости населения Атюрьевского района»
(по состоянию на 30 сентября 2009 года)
Количество
поступивших
заявлений от
безработных
граждан

Количество
Вид деятельности
поступивших
техникоэкономических
обоснований
проекта (бизнесплан)

1

1

17

17

1

1

1

1

20

20

Мукомольное
производство
Сельскохозяйственная
деятельность
Деятельность в области
фотографии
Деревообрабатывающе
е производство

Количество
принятых
центром
занятости
населения
решений

1

Количество
заключенных
договоров
о
совместной
деятельности
по
содействию
и
развитию
малого
предпринимательства
и самозанятости
1

17

17

1

1

1

1

20

20

Так, из таблицы видно, что в Атюрьевском районе заключены договора
по

следующим

видам

деятельности:

мукомольное

производство,

сельскохозяйственная деятельность, деятельность в области фотографии и
деревообрабатывающее производство.
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Вместе с тем, малый бизнес продолжает испытывать трудности, среди
которых выделяются недостаточность собственных финансовых средств,
усложненность порядка получения кредитов, нехватка квалифицированных
кадров, отсутствие должной социальной защищенности работников малых
предприятий.

Многие

многопрофильными

в

малые
силу

предприятия

неустойчивости

вынуждены
рынка

и

становиться

нестабильности

нормативной правовой базы. Остаются значительная налоговая нагрузка,
достаточно сложные процедуры ведения учета и представления отчетности,
излишнее налоговое администрирование. Серьезные проблемы субъекты
малого бизнеса испытывают и в области имущественной поддержки, что
выражается в высокой стоимости сделок по аренде и продаже имущества,
отсутствии долгосрочных и стабильных условий аренды, длительности и
сложности процедуры оформления и регистрации субъектами малого бизнеса
сделок

по

использованию

имущества.

Эти

и

другие

проблемы

предпринимательского сектора требуют своего решения, прежде всего на
федеральном уровне.
Для эффективного функционирования предприятий малого и среднего
бизнеса необходимо дальнейшее развитие законодательной и нормативной
базы, регулирующей их деятельность и учитывающей специфику малого
предпринимательства. Совершенствование законодательной базы и правового
регулирования предпринимательской деятельности через систему законов
прямого действия позволит создать условия, способствующие свободе
предпринимательства и устранению административного вмешательства в
деятельность субъектов малого бизнеса. Предоставление равных условий всем
хозяйствующим субъектам для входа на рынок, устранение административных
барьеров, регламентация контролирующих функций государства, усиление
государственной поддержки предпринимателей должны стать главными
составляющими законотворческой деятельности государства, направленными
на активизацию предпринимательской деятельности в России.
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В настоящее время наиболее значимыми эффектами функционирования
малых предприятий во всех регионах являются прирост рабочих мест и
поступления в бюджет, позволяющие решать комплекс социальных задач.
Поэтому

социальную

эффективность

малого

предпринимательства

на

региональном уровне можно оценивать следующей системой показателей:
снижение уровня безработицы; рост доходов; увеличение поступлений в
бюджет за счет субъектов малого бизнеса. Достижение этих важнейших целей,
которые преследует государство, поддерживая малое предпринимательство, в
определенной степени можно принять за основной социальный результат
государственной поддержки.
Совершенно очевидно, что в современных условиях в России необходима
стройная система мер государственной поддержки предпринимательства на
всех уровнях управления: федеральном, региональном, местном, основанная на
аналитических методах познания и управления.
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