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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития малого 

предпринимательства в Иркутской области в настоящий момент. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства в России регулируется 

Федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». Развитие малого и среднего предпринимательства 

рассматривается как одна из основных задач развития экономики Российской 

Федерации. Во всех развитых странах мира малый и средний бизнес играет важ-

ную роль в устойчивом росте национальной экономики и повышении благосо-

стояния граждан. Уровень развития малого предпринимательства является свое-

образным критерием социально-экономического благополучия той или иной 

территории. В Иркутской области следует существенно активизировать развитие 

данного сектора экономики [1]. 

31 марта 2015 года на Законодательном Собрании Иркутской области Пред-

седатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова заметила, что интересен по-

тенциал и возможности малого бизнеса, которые могут послужить на пользу ре-

гиону, в том числе посредством налоговых поступлений в областной бюджет. 
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Заместитель министра экономического развития региона Евгений Семенов сооб-

щил, что в Иркутской области зарегистрировано порядка 91 тыс. субъектов ма-

лого бизнеса, и каждый четвертый житель области занят на работе именно в та-

ких организациях. Сегодня наш регион занимает 6 место в Сибирском Федераль-

ном округе по количеству малых и микропредприятий, которые представляют 

собой около 23% от общего оборота товаров и услуг в регионе. Распределяется 

бизнес на территории Иркутской области неравномерно, по словам замминистра, 

в 60% муниципальных образований ведут свою деятельность около 30 субъектов 

малого бизнеса на 1 тыс. населения [2]. 

Говоря о проблемах в отрасли, Евгений Семенов отметил, что с 2011 года 

по 2013 год количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 

18%, основной причиной этого явилось увеличение в 2 раза размера фиксирован-

ного взноса на обязательное пенсионное страхование. Вместе с тем, уровень 

обеспеченности малых и средних предприятий основными средствами является 

недостаточным, за последние два года существенно сократился объем инвести-

ций в развитие таких предприятий. Так, по итогам 2014 года отчисления в кон-

солидированный областной бюджет по специальным режимам превысили уро-

вень 2013 года на 446 млн. рублей (на 9,6%) и составили 5,08 млрд рублей или 

5,1% от налоговых доходов бюджета. Сегодня, по словам заместителя министра, 

особое внимание будет уделяться развитию инновационного бизнеса и под-

держке импортозамещения. Президент Иркутского регионального объединения 

работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» Алек-

сей Соболь поинтересовался, какая доля государственных заказов выполняется 

малым бизнесом. Евгений Семенов ответил, что в 15% государственных заказах 

должны участвовать субъекты малого предпринимательства. Так, в 2014 году из 

4 тыс. государственных заказов, 3 тыс. – выполнены субъектами малого бизнеса. 

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей област-

ной прокуратуры Наталья Христюк заметила, что большинство муниципальных 

образований из-за того, что средства приходят поздно или по другим причинам 



вынуждены возвращать средства, выделяемые на предоставление грантов пред-

принимателям. Причиной неэффективного использования средств заместитель 

министра назвал недостаточное информирование предпринимателей [3]. 

Малое предпринимательство является важной частью функционирования и 

социально-экономического развития РФ в целом, а также Иркутской области. 

Малое и среднее предпринимательство ведет к оздоровлению экономики в це-

лом. Таким образом, как у предприятий, так и у государства до сих пор откры-

тыми остается большое количество проблем, такие как коррупция, высокое нало-

гообложение, недостаток квалифицированных кадров и высокие административ-

ные барьеры [4]. 
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