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Необходимость развития предпринимательства в регионе связана со
значительным социально-экономическим эффектом, уменьшением расходов
бюджета на трудоустройство населения, поддержанием социальной стабиль-
ности, решением проблемы бедности. Поэтому бюджетные расходы на госу-
дарственную поддержку малого предпринимательства в рамках региональ-
ной социально-экономической системы необходимо рассматривать в форме
создания налоговой базы и повышения экономической безопасности региона.

С учетом менталитета населения и высокой коррумпированности орга-
нов государственной власти в регионе приоритетным становится развитие
малого предпринимательства во всех отраслях экономики региона. Тем более
что существует значительный потенциал для развития малого бизнеса в рес-
публике – это и финансовые ресурсы населения1, и свободные и квалифици-
рованные трудовые ресурсы, и растущий спрос на продукцию и услуги2. Са-
мым важным здесь мы считаем наличие у всех дагестанских народов «пред-
принимательской жилки», необходимой для создания и успешного развития
собственного бизнеса.

1 В настоящее время налично-денежные сбережения населения в Республике Дагестан составляют 95,1%, а
предельная склонность к сбережениям населения – 27,4% населения.
2 В основном в продукции и услугах тех отраслей, где не требуется высокая организация, что говорит о воз-
можности удовлетворения данного спроса малым бизнесом.



В настоящее время, по данным УФНС РФ по РД, в республике дейст-
вуют свыше 50 тыс. субъектов малого предпринимательства, из них более 14
тыс. – малых предприятий, около 40 тыс. – индивидуальных предпринимате-
лей, из которых до 8 тыс. – крестьянско-фермерские хозяйства. В отраслевом
разрезе ведущие позиции занимают торговля, общественное питание и быто-
вые услуги, промышленность и строительство.

Показатели деятельности малых предприятий постоянно растут. Доля
продукции, произведенной предприятиями малого бизнеса, в валовом регио-
нальном продукте республики выросла с 6,3 % в 2006 г. до 11,1% в 2007 г.
Растет также и доля работающих на малых предприятиях в численности ра-
ботающих на всех предприятиях и организациях республики – 12,5% в 2006
г. и 13,6% в 2007 г. Нужно понимать, что даже механический прирост заня-
тых в малом бизнесе создает не только прирост налогообложения, но и уве-
личение числа потенциально наиболее активных граждан, как руководителей
малого бизнеса, так и рядовых работников [5, с.228].

Несмотря на положительную динамику развития, доля малого бизнеса
в ВРП республики остается незначительной, что характеризует, на наш
взгляд, наличие неформальных экономических отношений и развитие пред-
принимательства в теневом секторе. Развитию малого бизнеса в теневых
формах в РД способствует отсутствие необходимых условий, связанных с
институциональной средой, и наличие высокого предпринимательского по-
тенциала населения. Как утверждает исследователь Л.Н. Иванова, «… если
малое предпринимательство, являясь значимым элементом экономической и
общественной систем, не может эффективно развиваться в рамках сущест-
вующих формальных институтов, структурирующих экономическую жизнь,
то оно вынуждено функционировать в рамках неформальных отношений» [3,
с.3].

Подтверждение того, что значительная часть малого бизнеса находится
в тени и темпы нарастания неформальных отношений в экономике РД увели-
чиваются, можно найти в официальных и косвенных экономических показа-
телях. В связи с чем в настоящее время встает вопрос о «легализации» мало-
го бизнеса в регионе. На наш взгляд, эту проблему необходимо решать с уче-
том экономической и социальной функций малого предпринимательства, но
с приоритетом социальной составляющей.

Для Республики Дагестан поддержание развития малого предпринима-
тельства приобретает особую значимость: регион, с одной стороны, трудоиз-
быточный, а с другой – высокодотационный и депрессивный. В связи с чем
возникает настоятельная необходимость в активной государственной поли-
тике, направленной на поддержание малого предпринимательства в респуб-
лике. Приоритет должен быть отдан социальной составляющей малого пред-
принимательства, так как она способна обеспечить в регионе:

v развитие самозанятости, выступающей важным средством социаль-
ной защиты населения, особенно в горной и предгорной части рес-
публики, где велика доля безработицы;



v создание рабочих мест с гибким режимом работы (без жесткого ре-
жима работы, работа по часам, работа в неполный рабочий день и
т.д.), что позволит получать определенный доход студентам, инва-
лидам, женщинам с маленькими детьми и другим социально уязви-
мым слоям населения;

v создание трудозатратных рабочих мест, что способно обеспечить
большое количество сельского населения работой по найму. В ос-
новном трудозатратные работы в республике ориентированы на
производство утилитарных изделий народных художественных
промыслов, в производстве которых исторически используется руч-
ной труд мастеров. Кроме того, развитие предпринимательства в
данной подотрасли промышленности региона способствует разви-
тию системы ученичества как формы подготовки специалистов в
сфере народных художественных промыслов;

v рост доходов, сбережений, капиталовложений и уменьшение диф-
ференциации доходов населения;

v увеличение инвестиций в экономику региона за счет мобилизации
средств населения. При этом могут использоваться как собственные
сбережения, так и привлеченные средства родственников, друзей и
т.д. предпринимателя. В свою очередь, использование привлечен-
ных средств родственников и друзей повышает психологическую
ответственность предпринимателя, что толкает его на приобретение
предпринимательских навыков и обучение основам управления.

Проблематика малого предпринимательства и занятости тесно пере-
плетены. Воздействие малого предпринимательства на занятость заключается
в том, что согласно своим социальным свойствам оно влияет на количест-
венные и качественные характеристики рынка труда. «Если государство иг-
норирует социальные свойства малого предпринимательства и проводит по-
литику исходя из приоритета его экономических свойств, то малое предпри-
нимательство трансформируется в неформальный сектор экономики, а заня-
тость в данном секторе начинает носить теневой и в основном неформальный
характер» [3, с.4].

Все это говорит о необходимости государственного регулирования раз-
вития малого предпринимательства в Республике Дагестан. Для обеспечения
развития малого предпринимательства в республике, прежде всего, необхо-
димо решить проблему государственной поддержки, так как существующий
механизм поддержки не способствует становлению цивилизованных парт-
нерских отношений между государством и малым бизнесом. Существует
серьезная проблема в механизме отбора проектов и их финансирования. Эта
проблема заключается в том, что из-за высокой коррумпированности органов
государственной власти в республике и разделения органов государственной
власти по этническому признаку система государственной поддержки спо-
собствует развитию неформальных отношений, когда за государственную
материально-техническую поддержку бизнесу приходится платить наличны-
ми, что дает им в последующем моральное право считать, что расплатившись



с государством никаких налогов и других платежей они не должны платить.
К тому же, чтобы не остаться в убытке, приходится скрывать определенную
часть доходов и вести двойную бухгалтерию.

Решение этой проблемы заключается в кардинальном изменении меха-
низма государственной поддержки малого предпринимательства. На наш
взгляд, целесообразно ввести независимую научную экспертизу каждого
проекта, финансируемого частично или полностью из республиканского
бюджета. Наиболее подходящим механизмом является апробированный в
научной сфере во всем мире механизм поддержки научных проектов (гран-
тов), когда решение о поддержке принимают одни, а экспертизу проводят
другие.

Как известно, развитию малого предпринимательства способствует
доступность коммерческих площадей. В связи с этим считаем необходимым
использование имеющихся в общественной собственности объекты недви-
жимости, а также строительство новых офисных зданий и коммерческих цен-
тров в городах республики за счет государственных и муниципальных инве-
стиций и поддержание в приемлемых границах арендную плату. Дифферен-
цируя платежи по сферам экономической деятельности, государство может
регулировать структурные пропорции в экономике [4, с.275].

В целом существует ряд проблем, препятствующих развитию малого
предпринимательства в республике, в целях устранения которых необходимо
осуществить следующий комплекс мероприятий:

v оказание имущественной поддержки субъектам малого предприни-
мательства. Для чего необходимо строительство в городах и район-
ных центрах республики деловых и коммерческих центров и регу-
лирование арендной платы в зависимости приоритетности той или
иной отрасли;

v создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки ма-
лого предпринимательства во всех отраслях экономики региона;

v устранение административных барьеров, связанных с регистрацией,
получением земельных участков под строительство офисов, в реги-
страции прав на недвижимое имущество, в переводе жилых поме-
щений в коммерческо-производственные и т.д.;

v поддержка создания информационного, образовательного, консуль-
тативного, правового обеспечения предпринимательства в регионе;

v создание институтов и механизмов страхования деятельности мало-
го предпринимательства;

v размещение на конкурсной основе государственных и муниципаль-
ных заказов среди субъектов малого предпринимательства. В этих
целях считаем необходимым принятие закона Республики Дагестан
о государственных закупках и заказах и оговорение в нем вопросов
приоритетности размещения заказа и закупок на предприятиях ма-
лого бизнеса;

v поддержка развития финансового лизинга и франчайзинга. Для это-
го считаем необходимым создание республиканского специального



фонда по лизингу оборудования предприятиям малого бизнеса. Су-
ществующая в настоящее время практика единичного случая пре-
доставления лизинга не может обеспечить существенный экономи-
ческий эффект;

v государственная поддержка развития малого инновационного пред-
принимательства, создание условий для функционирования и разви-
тия высокотехнологичных организаций;

v поддержка инвестиционных проектов в приоритетных отраслях ре-
гиона – агропромышленный комплекс, народные художественные
промыслы, малая строительная индустрия, информационный сервис,
туристско-рекреационный комплекс и т.д.

На сегодня бесспорным является необходимость государственной под-
держки развития малого предпринимательства, но при этом важно опреде-
лить формы такой поддержки, чтобы не создавать иждивенчество и не под-
рывать основы предпринимательской деятельности. Таковыми формами яв-
ляются финансирование коллективных стендов на ярмарках и выставках,
частичное или полное бюджетное финансирование на конкурсной основе,
подготовка и повышение квалификации предпринимателей, субсидирование
процентной ставки по кредитам и т.д.

В целях стимулирования инвестиционной активности малого бизнеса,
сокращения затрат по обслуживанию кредитных ресурсов активно применя-
ется такой вид государственной поддержки, как субсидирование процентной
ставки по привлеченным кредитам за счет бюджетных средств (под ¼ ставки
рефинансирования), которое республика осуществляет с 2002г. Это привело
к упорядочению учета субъектов малого предпринимательства, созданию но-
вых рабочих мест, увеличению налоговой базы. Между тем имеются и про-
блемы в данной сфере: отсутствие должной экспертизы инвестиционных
проектов привело к образованию значительной просроченной задолжен-
ность, в том числе по основному кредиту – 33,8 млн. руб., или 23,2% от об-
щего объема выделенных средств. Одним из основных факторов здесь, на
наш взгляд, является относительно небольшие объемы выделяемых на эти
цели средств. Так, реально государственная поддержка была оказана 51,4%
от общего числа предпринимателей, обратившихся и представивших доку-
менты в установленном порядке. Нередки случаи, когда средства были выде-
лены на второй, третий год после представления этих документов. Усилия,
затраченные субъектами малого предпринимательства на получение этого
вида господдержки, столь значительны, что приводят к нежеланию расста-
ваться с полученными средствами [4, с.241].

Кроме того, предпринимателям ежегодно предоставляется возмож-
ность за счет частичного финансирования из средств республиканского бюд-
жета принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том чис-
ле в Москве, Ростове. Махачкале. Благодаря этой поддержке, в 2006-2007 гг.,
по данным Комитета по поддержке предпринимательства Правительства РД,
более 40 субъектов малого предпринимательства приняли участие в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях.



Отсутствие первоначального капитала и сложности в получении кре-
дитных ресурсов остаются одними из основных проблем малого бизнеса в
республике. У большинства предпринимателей нет надлежаще оформленной
залоговой базы. В регионах России в последние годы активно создаются за-
логовые фонды, лизинговые компании, в Москве создан фонд содействия
кредитованию малого бизнеса. Считаем, что и в Дагестане пришло время для
создания Республиканского и муниципальных залоговых фондов, Республи-
канского фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Создание подоб-
ных фондов значительно облегчит доступ предпринимателей к кредитным
ресурсам и расширит перечень мероприятий по финансовой и имуществен-
ной поддержке субъектов малого бизнеса за счет следующих направлений:

v создание и развитие Фонда содействия венчурным инвестициям в
малые предприятия научно-технической сферы;

v создание и развитие Республиканского фонда содействия кредито-
ванию субъектов малого предпринимательства;

v организация кредитно-финансовой поддержки начинающих пред-
принимателей и безработных граждан, желающих заниматься в сфе-
ре малого предпринимательства;

v субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам,
займам и лизинговым платежам субъектам малого предпринима-
тельства;

v поддержка кредитной кооперации;
v поддержка муниципальных программ развития малого предприни-

мательства.
Реализация поставленных задач возможна только в условиях консоли-

дации средств и возможностей всех структур, заинтересованных в развитии
малого бизнеса, и, в первую очередь, административных и финансовых.

Согласно социологическому опросу, проведенному в 2006 г. Межре-
гиональным маркетинговым центром «Дагестан-Москва», как наиболее важ-
ные меры по поддержке малого бизнеса его представителями были выделены
финансовая поддержка, помощь в получении ссуд и кредитов – 30,9%. Пятая
часть опрошенных предпочитает законодательно определенную систему
льгот [4, с.17].

В качестве еще одной меры стимулирования деятельности субъектов
малого предпринимательства в реальном секторе экономики полагается це-
лесообразным в порядке законодательной инициативы предложить внести
соответствующие изменения в Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей» в части установления фиксированного количества проверок
организациями по защите прав потребителей у одного субъекта малого пред-
принимательства в определенный период и обязательности создания такими
организациями саморегулирующих органов (по аналогии с аудиторами, ар-
битражными управляющими и т.д.). Данная необходимость связана с тем, что
согласно указанному выше социологическому опросу, проведенному в
2006г., Межрегиональным маркетинговым центром «Дагестан-Москва», 16%
субъектов малого предпринимательства считают, что проверки обществ за-



щиты прав потребителей «сильно мешают их работе». Из 13 контролирую-
щих и проверяющих органов и организаций, названных при опросе респон-
дентами, превышает данный показатель только Роспотребнадзор – 24%, а
также проведение комплексных проверок – 17% [4, с.18].

Все эти меры, на наш взгляд, способны оказать существенное влияние
на решение проблемы занятости и увеличение поступлений в бюджеты всех
уровней. Малое предпринимательство является основой для формирования
конкурентной среды, насыщения платежеспособного спроса, улучшения со-
циального климата и в конечном итоге положительного влияния на все сфе-
ры общественной жизни республики. В целом, подводя итог, следует отме-
тить, что развитие малого предпринимательства в Республике Дагестан вы-
ступает важным элементом экономической системы, без которого, на наш
взгляд, немыслимо обеспечение экономического роста и повышение качества
жизни населения. Именно развитие малого предпринимательства способно
снизить социальную напряженность в республике и создать основы станов-
ления нормально функционирующей рыночной экономики и гражданского
общества.
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