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Статья посвящена исследованию проблем малого бизнеса Иркутской области. Дается определение
предпринимательства, рассматривается его сущность и ценность как экономического явления. Основная часть посвящена проблемам, существующим в малом бизнессе, также даются некоторые рекомендации по их решению.
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The article is devoted to the problems of small business in Irkutsk region. The authors define entrepreneurship and consider its essence and value as an economic phenomenon. The main part of the article discusses the problems experienced by small businesses, it also provides some guidelines to solve them.
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Мировой опыт свидетельствует, что быстрое и масштабное развитие малого бизнеса возможно только при наличии целенаправленной политики государства, понятной предпринимателям и
населению, подкрепленной комплексом организационных мер и финансовыми ресурсами.
Во всем мире взаимодействие власти и бизнеса строится на взаимовыгодной долгосрочной
основе. При этом государство создает благоприятные и стабильные правовые условия для предпринимателей, формирует необходимую инфраструктуру поддержки, обеспечивает привлекательный
инвестиционный климат, устраняет административные барьеры, повышает конкурентоспособность
национальной экономики. В свою очередь бизнесмены помогают власти финансировать социальные
программы и приоритетные отрасли, поддерживают в экономике принцип добросовестной конкуренции, расширяют налогооблагаемую базу и организуют новые рабочие места.
Для современной России развитие малого предпринимательства имеет исключительно важное значение.
Во-первых, малые предприятия гибко реагируют на спрос и быстро устраняют дефицит на потребительском рынке. Они увеличивают налогооблагаемую базу, не требуя для своего развития каких-то особых государственных затрат, что очень важно при ограниченных бюджетных ресурсах. При
этом российские предприниматели ждут от власти только одного — чтобы им не мешали многочисленные чиновники.
Во-вторых, малый бизнес быстро и с небольшими затратами создает новые рабочие места,
тем самым помогая власти решать проблему занятости населения. Именно малый бизнес поглотил
на первых этапах реформ основную массу безработных, предотвратив социальный взрыв.
И еще очень важный для обновленной России фактор. Малое предпринимательство формирует средний класс, конкурентную среду, создает основу для развития цивилизованного рынка, делает процесс демократических преобразований в России необратимым.
На территории Иркутской области действует система государственных и общественных институтов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, элементами которой являются:
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1) уполномоченный орган и иные функциональные, территориальные и отраслевые органы
государственной власти Иркутской области;
2) координационные и совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства;
3) торгово-промышленные палаты, некоммерческие организации, общественные объединения, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) иные организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В годы широкомасштабной индустриализации на территории Иркутской области размещались
преимущественно крупные предприятия так называемой союзной специализации, ориентированные
на производство и поставки за пределы Сибири (и даже страны) сырья и полуфабрикатов. Развитию
малых производств, работающих на региональный потребительский рынок, почти не уделялось внимания. Они находились в положении третьестепенных.
Основной упор был сделан на возведение энергопромышленных гигантов. Это деформировало структуру хозяйства, привело к тому, что всего несколько очень крупных производств начали определять экономическое лицо региона. Доля малых и средних предприятий в общем объеме промышленной продукции оказалась крайне незначительной.
Подобный перекос до сих пор сдерживает рост малых предприятий в регионе. Однако необходимость развития потребительского рынка создает благоприятную среду для предпринимательства. Малый бизнес все больше становится частью экономики Иркутской области.
Его возрождение, укрепление и расширение постепенно устраняют искусственно созданную в
годы социалистической индустриализации «пропасть», разъединившую крупную промышленность и
малый бизнес.
Малое предпринимательство интегрировано в общероссийскую экономику и является ее
неотъемлемой частью. Все, что мешает экономическому росту, неизбежно тормозит и развитие малого бизнеса. И наоборот, экономический подъем всегда сопровождается оживлением предпринимательства.
В 2015 году поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп (далее – подпрограмма).
Целью подпрограммы является содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на внутреннем, межрегиональном и международном рынках.
Система мер государственного регулирования предпринимательской деятельности, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривает:
1. Финансовую поддержку СМСП и реализуемых ими проектов (субсидии начинающим - гранты начинающим на создание собственного бизнеса, поддержка моногородов Иркутской области (Байкальское городское поселение и муниципальное образование город Усть-Илимск), содействие центров времяпрепровождения детей);
2. Правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и областного уровней), способствующих решению
задач подпрограммы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти;
3. Организационные меры, направленные на заключение соглашений с администрациями муниципальных образований Иркутской области на предоставление им межбюджетных трансфертов;
4. Создание и участие в деятельности базовых элементов инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Порядок, условия и критерии предоставления субсидий СМСП и микрофинансовым организациям Иркутской области определяются следующими нормативными правовыми актами:
1) постановление Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года N 529-пп «Об
утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с
созданием центров времяпрепровождения детей»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 5 сентября 2014 года N 427-пп «Об
утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства».
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Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном Правительством Иркутской области. Межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам предоставляются в порядке, установленном подпрограммой. Предоставление субсидий на обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития для субъектов
малого и среднего предпринимательства и на увеличение гарантийного резерва некоммерческой организации «Иркутский областной гарантийный фонд» осуществляется посредством перечисления в
определенных подпрограммой объемах на их расчетный счет в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года N 603-пп «Об установлении Порядка
определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства». В 2015 году планируется разработать порядок предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга; на создание промышленных (индустриальных) парков. В
2016 году планируется разработать порядок предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
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