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Аннотация: 

В статье рассматривается малый бизнес как один из важнейших элементов, 

которые влияют на устойчивость экономической и социальной сферы района. 

Приведены данные о количестве малых предприятий и доля налоговых 

поступлений в доход местного бюджета от деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Рассмотрены функции 

предпринимательской деятельности района. 
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The article considers small business as one of the most important elements that 

affect the stability of the economic and social sphere of the district. The data on the 

number of small enterprises and the share of tax revenues to the local budget from 

the activities of small and medium-sized businesses. The functions of 

entrepreneurial activity of the district are considered. 
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     Малое и среднее предпринимательство играет весьма значительную 

роль в экономике муниципального района Миякинский район. Малые 

предприятия обеспечивают занятость трудоспособного населения района и 

способствуют формированию конкурентной среды. Предпринимательство -

важный фактор, позволяющий снизить социальную напряженность и дать 

возможность определенным слоям населения найти себе применение, 

реализовать себя в тех сферах, которые плохо развиты или совершенно 

отсутствуют, а также реализовать идеи социально-значимые для людей   

живущих рядом. 

     Малый бизнес — важный элемент рыночной экономики, без 

которого трудно представить развитие социально эффективного государства. 

Эффективная работа рынка возможна только при условии, когда в экономике 

будет действовать большое число предпринимательских структур. 

Формирование благоприятных условий для развития малого бизнеса дает 

государству и регионам налоги, а населению - получение дохода. 

Предпринимательство занимает достаточно серьезное место в 

экономической деятельности страны. Предпринимательская деятельность 

оказывает влияние как на рост экономики в целом и развитие научно-

технического прогресса, так и в немалой степени помогает с решением 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2019 
№8 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
социальных проблем государства. Предприятия различаются не только по 

составу участников, по формам собственности и так далее, но также и 

объемом продукции, которую они выпускают: малые, средние и крупные. 

Очень часто может оказаться, что крупные фирмы не настолько эффективны 

как малые. Это можно объяснить тем, что складывается многоуровневая 

структура управления, так как внутри предприятия появляется большее 

количество различных уровней коммуникации. 

     Без развития, поддержания и укрепления деятельности субъектов 

малого предпринимательства полное и правильное функционирование 

экономики страны становится сложной задачей. Усовершенствование малого 

бизнеса - одно из важных направлений экономической политики государства 

для достойного функционирования рыночных механизмов. Главной целью 

политики органов государственного управления и планирования становится 

создание обязательных условий для дальнейшего развития малого и среднего 

бизнеса. 

     Согласно анализу предпринимательского климата, в Российской 

Федерации, ежегодно проводимому Общероссийской общественной 

организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», по 

результатам 2013 года Республика Башкортостан вошла в десятку лучших 

регионов Российской Федерации по уровню развития бизнеса. 

     В результате ввода новых предприятий, расширения уже 

действующих, а также благодаря организации самозанятости населения, по 

последним данным, представленным администрациями городов и районов 

Башкортостана, в регионе создано около 8000 новых рабочих мест. 

     Развитие малого и среднего бизнеса в муниципальном районе 

Миякинский район Республики Башкортостан является стратегическим 

фактором, который определяет стабильное развитие экономики района. 

Поддержка предпринимательства - одно из приоритетных направлений 
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социально-экономического развития муниципального района Миякинский 

район. 

     В 2019 году на районе осуществляют свою деятельность 507 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 418 

индивидуальных предпринимателей, в том числе 78 крестьянское 

(фермерское) хозяйство [3]. 

     Предпринимательством в Миякинском районе охвачены все сферы 

деятельности: сельское хозяйство, производство и переработка, торговля и 

общественное питание, строительство, бытовое обслуживание населения и 

жилищно-коммунальная сфера. 

     Свыше 4 тысяч людей или чуть более 31% от экономически 

активного населения заняты на малых и средних предприятиях района. Доля 

налоговых поступлений в доход местного бюджета от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 35 %. 

     Важнейшей задачей местной власти является не только создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, но и содействие в увеличении контингента 

предпринимателей района. Для этого проводятся такие меры, как 

стимулирование вовлеченности граждан в предпринимательство, поддержка 

начинающих предпринимателей, устранение барьеров со стороны 

Муниципалитета и местной Администрации, обеспечение гарантий для 

справедливой конкуренции, оказание квалифицированной консультационной 

помощи. Без поддержки государства и региональных властей, без 

федеральных программ по поддержке предпринимательства конечно сложно 

такие задачи реализовывать.  

     В настоящее время субъекты малого и среднего 

предпринимательства пополняют бюджеты различных уровней как за счет 

доходов и создания высокооплачиваемых рабочих мест, так и от поступлений 
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налогов и увеличения потребления со стороны населения, предлагая новые 

интересные продукты и выплачивая хорошую зарплату подстегивая 

население увеличивать потребление.  

     Для того, чтобы повысить уровень информированности местного 

населения и предпринимательского сообщества о мероприятиях по развитию 

инвестиционного потенциала района и снижению административных 

барьеров при ведении бизнеса, на официальном сайте района осуществляется 

публикация соответствующих материалов.  

     Регулярно проводятся мероприятия, совещания, планерки в здании 

Администрации Миякинского района по консультационному обеспечению 

малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития 

предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации, обучения и 

другим вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

     Широко развита практика оказания благотворительной помощи 

предприятиями и предпринимателями района. 

     С 2016 года предприниматели района также активно участвуют в 

софинансировании проектов сельских поселений по программе поддержки 

местных инициатив. 

     Широко развита практика оказания нуждающимся 

благотворительной помощи предпринимателями района. 

     В рамках муниципальной программы развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства предпринимателям ежегодно оказывается 

помощь на начальной стадии становления бизнеса: финансовая и 

консультационная. Администрация подсказывает «больные» точки, где 

предприниматели могли бы занять свободную нишу и помочь решить какие-
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то острые актуальные проблемы для населения. Данная поддержка 

способствует созданию новых рабочих мест. 

     Имущественная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставляется: 

     в первый год аренды- 40 процентов от размера арендной платы; 

     во второй год аренды- 60 процентов от размера арендной платы; 

     в третий год аренды- 80 процентов от размера арендной платы; 

     в четвертый год аренды и далее- 100 процентов от размера арендной 

платы. 

     Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

предприятий и организаций муниципального образования (по крупным и 

средним организациям) за январь 2018 года составила 23550,8 руб., по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 

21,7%. Отсутствует просроченная задолженность по заработной плате на 

действующих предприятиях. 

     На официальном сайте района размещен актуализированный реестр 

(перечень) бесхозяйных объектов недвижимости, которые расположены на 

территории района. 

     Предпринимательство - одна из важнейших составляющих 

современной развитой экономики. Главной экономической функцией 

предпринимательства является формирование цивилизованных 

конкурентных рыночных отношений, которые способствуют 

удовлетворению всех потребностей населения и общества. Устойчивое 

развитие предпринимательства предполагает экономический рост и развитие 

общества. В целом развитие предпринимательства обеспечивает занятость 

населения, сокращение безработицы и тем самым обеспечивает социально-

экономическую стабильность в обществе. Внедрение в производство 

различных новых интеллектуальных продуктов (новых технологий, новых 
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видов продукции и т.д.) позволяет увеличить производительность труда и 

наиболее эффективно использовать все виды ресурсов. 

     На решение экономических, социальных и общественных проблем 

малый бизнес оказывает самое наилучшее воздействие.  

     Предпринимательство района сталкивается с новыми вызовами 

времени: демографическим старением населения, отсутствием специалистов 

способных решать поставленные задачи, отсутствием рынков сбыта из-за 

появления федеральных сетей со своими товарами и продуктами на 

традиционных рынках для местных предпринимателей. Несмотря на 

трудности другого пути развития никто еще не придумал. 

     Можно с уверенностью сказать, что предпринимательство стало 

единственной надеждой на дальнейшее развитие муниципального района и 

для этого необходимо работать над дальнейшим совершенствованием 

бизнес-среды в районе.  
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