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На территории Саратовской области действует более 3 тысяч малых пред-

приятий, что составляет 7% общего количества мелких предприятий приволж-

ского федерального округа [1], это значительно меньше, чем у наших соседей: 

Самарской, Нижегородской областей. Вклад малого бизнеса в экономику суще-

ственно ниже, чем в большинстве не только развитых, но и развивающихся 

стран. В настоящее время государство предпринимает определенные меры по 

поддержке малого бизнеса [2], однако предприниматели продолжают сталки-

ваться с огромным количеством проблем, можно назвать лишь часть из них: не-
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доступность кредитов и сложность бюрократических процедур; недостаток под-

ходящих современно-оборудованных помещений, высокая степень их мораль-

ного и физического износа; общее ухудшение социального климата порождает 

дефицит квалифицированных кадров рабочих; высокий уровень безработицы 

приводит к падению платежеспособного спроса на продукцию и услуги, предла-

гаемые малыми предприятиями; отсутствие полной и объективной статистиче-

ской информации о развитии малого бизнеса (численности, объема денежных 

средств от предоставления различных услуг, о взаимодействии малых и крупных 

предприятий и др.); недостаток информации для ведения бизнеса, связана с тем, 

что социально-экономическая политика в основном нацелена на крупный биз-

нес; в процессе предпринимательской деятельности имеет место высокая роль 

личных связей и высокая зависимость предпринимателей от органов власти в ча-

сти распределения муниципальных заказов, предоставления имущества в аренду, 

установления тарифов и др. 

Это свидетельствует о том, что еще недостаточно активно государство 

участвует в организации развития малого предпринимательства. 

Основными факторами развития малого бизнеса может быть увеличение 

спроса на малый бизнес на основе организационной подготовки. Именно рост 

спроса на предпринимательскую деятельность сможет поднять отечественную 

экономику. Необходимо создать систему организационных условий развития ма-

лого бизнеса с использованием информационно-сервисной инфраструктуры. 

С целью более активного развития предпринимательства, руководителям 

регионов и страны необходимо пересмотреть функции министерств и ведомств, 

наделив их обязанностью разработки предложений по развитию предпринима-

тельства и оценивать их работу по реализации программ развития. Программы 

предложений по развитию предпринимательства должны разрабатываться на 

всех уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном и отрас-

левом). Основным элементом такой программы должны быть предложения по 

производству продукта (услуги) и его частей с указанием основных технических 

и коммерческих характеристик продукта: наименование продукта, цена, объем 
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потребления на рынке, наименование потребителей, технические характери-

стики, ресурсы по производству продукта, наименование поставщиков ресурсов 

и др. Необходимо представить эту информацию в открытом доступе, например 

на базе Портала малого и среднего предпринимательства Саратовской области, 

на базе сайта Министерства экономического развития, Министерства промыш-

ленности или на основе Бизнес навигатора Корпорации МСП (пока здесь акку-

мулируется статистическая информация по субъектам малого бизнеса, который 

зарегистрирован в данной системе, большинство дополнительных услуг плат-

ные, например проверка контрагентов). Человек, решивший занятью коммерче-

ской деятельностью, выбирая продукт, разрабатывает проект по его производ-

ству, который рассматривается на заседаниях экспертных групп соответствую-

щих министерств и ведомств. Прошедшие экспертизу проекты утверждаются на 

заседании министерств и ведомств с предоставлением мер поддержки. Именно 

такой путь развил китайскую экономику. При таком подходе предприниматель 

будет работать более целенаправленно, сможет более объективно оценить свои 

возможности по производству продукта, по кооперации с поставщиками и по-

требителями. К разработке таких предложений необходимо привлечь имеющи-

еся ресурсы министерств и ведомств с активным привлечением специалистов 

предприятий и организаций, инженерных специальностей, что повысит престиж 

инженерной деятельности, устранит деградацию технического менеджмента, со-

здаст условия для развития спроса на конструкторов и технологов. Мы много 

говорим о развитии инженерных кадров, не подкрепляя это делами, не включаем 

их в процесс предпринимательской деятельности. Предпринимателю необхо-

дима организационная поддержка его начинаний со стороны государства. 
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