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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития малого предпринимательства
путем государственной поддержки в виде субсидии для безработных граждан.
Представлен пример проекта и расчеты по нему в рамках получения субсидии
на региональном уровне для безработного гражданина, получающего статус
индивидуального предпринимателя.
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Annotation
The article deals with the problems of small business development through state
support in the form of subsidies for unemployed citizens. The example of the project
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and calculations on it within receipt of the subsidy at the regional level for the
unemployed citizen receiving the status of the individual entrepreneur is presented.
Key words: small business, subsidies, state support, regional development,
investment project
На сегодняшний день существует множество государственных программ
по развитию малого бизнеса. В данной статье рассмотрим субсидирование
развития предпринимательской деятельности, получаемом от Центра занятости,
как фактор развития малого предпринимательства на региональном уровне.
В соответствии со стратегией экономического и социального развития
государства в Российской Федерации реализуется активная государственная
политика в сфере самозанятости населения, направленная на создание условий
для

легализации

самозанятого

населения,

содействие

самозанятости

безработного населения и обеспечение его социальной защиты [2].
Отметим, что финансовая поддержка осуществляется на основании
Федеральной программы поддержки малого и среднего бизнеса (на 2005 -2020
годы), Закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в
Российской Федерации» от 14.06.1995 г . № 88-ФЗ и других законодательных
актов.
Гражданин, желающий получить государственную помощь на развитие
предпринимательской деятельности, должен соответствовать следующим
критериям:
− иметь паспорт гражданина Российской Федерации;
− достигнуть 18-летнего возраста, иначе говоря, быть совершеннолетним;
− иметь статус безработного, то есть состоять на учете в Центре занятости;
− состоять на учете в Центре занятости больше 30 календарных дней, однако
за этот период им не была подобрана подходящая вакансия.
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В 2019 году запущены и успешно действуют практически во всех
регионах РФ ряд программ субсидирования граждан на открытие малого
бизнеса посредством Центра занятости населения:
Одна их таких программ - дотации для безработных. Те лица, которые,
потеряв основное место трудоустройства, принимают решение заняться
собственным прибыльным делом, могут получить на эти нужды субсидию. В
2019 году она составляет 59 800 рублей.
Средства классифицируются как стартовый капитал и выдаются
потенциальному предпринимателю безвозмездно. Условия – учет в Центре
занятости и наличие собственного бизнес-плана. Если предполагается
трудоустройство наемных сотрудников, за каждого из них можно поучить
такую же сумму.
Для получения данных средств необходимо представить бизнес-план, в
котором необходимо отразить основные статьи финансовых расходов,
доходность бизнеса, его окупаемость и ряд других вопросов.
Таким образом, чтобы получить помощь от государства в виде субсидии
на собственное дело, необходимо предоставить хороший бизнес-план.
К наиболее острой проблеме, с которой сталкиваются безработные,
решившие открыть свое дело, является правильное и рациональное составление
бизнес-плана [1]
Рассмотрим для примера создание проекта по перевозке продуктов
питания по продуктовым магазинам с использованием автомобиля ГАЗ-33106
«Валдай».
Грузоперевозки – довольно востребованный вид деятельности в России.
По оценкам экспертов в 2019 году поток грузов по самым разным
направлениям будет иметь тенденцию к росту.

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№4

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Традиционная идея бизнеса на «Газели» — доставка от мелких
производителей стационарным торговым точкам будет востребована и в 2019
году.
Организация бизнеса по перевозке продуктов питания планируется в
Слободском районе Кировской области.
В Слободском районе находится достаточно большое количество
продуктовых магазинов, в качестве наших клиентов будут выступать
небольшие частные магазины, для привлечения их в качестве клиентов нами
планируется предложение своих услуг по привлекательным расценкам по
сравнению с конкурентами.
Непосредственно
предприниматель,

перевозкой

привлекать

грузов

наемных

будет

работников

заниматься
не

сам

планируется,

следовательно затраты на оплату труда планироваться не будут.
Код ОКВЭД 49.41 «Деятельность грузового транспорта, автомобилей» —
подразумевает транспортировку грузов любого вида, состава и уровня
опасности по автомобильным трассам.
Понятие «грузоперевозки» регламентируется ГК РФ (стат. 785 пункт 1) и
подразумевает доставку и передачу перевозчиком груза по назначению
согласно заключенным договорам (глава 40 ГК РФ). Такая деятельность не
требует оформления разрешительных лицензий, достаточно зарегистрировать
бизнес и выбрать подходящий режим.
Планируется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.
Для организации бизнеса в настоящее время имеется автомобиль, для
реализации проекта необходимы следующие инвестиционные затраты (таблица
1).
Таблица 1 – Инвестиционные затраты

Стоимость,
руб.

Наименование затрат
Покупка автомобиля

-
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Компьютер или ноутбук
Принтер (3-в-1: также сканер, копир)
Система спутникового слежения
Мобильный телефон
Регистрация ИП
Прочие затраты (маркетинговые затраты и др.)
Итого

25 000
10 000
6 000
10 000
800
7200
59 000

Затраты на содержание и обслуживание автомобиля в расчете на месяц
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Затраты на содержание и обслуживание
Стоимость,
руб.
17100
1000
3000
600
1500
23200

Наименование затрат
1. Бензин
2. Текущий ремонт
3. Охраняемая стоянка
4. Транспортный налог+ОСАГО
5. Техобслуживание, мойка, ГСМ
Итого

При загрузке 8 часов в день доход составит 3200 рублей (при стоимости
услуг 15 руб./км) или (за 22 рабочих дня) 70400 р. в месяц.
Рассчитаем плановые показатели по доходам и расходам предприятия в
рамках реализуемого проекта (таблица 3).
Таблица 3 - План доходов и расходов
Показатели
Выручка, тыс. руб.
Затраты, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс.
руб.
Прибыль
до
налогообложения, тыс. руб.
Налог (патентная система
налогообложения),
тыс.
руб.

2019 г.
844,8
278,4

Планируемые годы
2020 г.
844,8
278,4

2021 г.
844,8
278,4

566,4

566,4

566,4

566,4

566,4

566,4

13,7

13,7

13,7
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Показатели
Чистая прибыль, тыс. руб.

2019 г.
552,7

Планируемые годы
2020 г.
552,7

2021 г.
552,7

При удачном выходе на рынок индивидуальный предприниматель,
получивший субсидию в размере 59 тыс. руб. и вложивший собственные
инвестиционные средства в приобретение транспортного средства, будет иметь
чистую прибыль в размере около 500 тыс. руб. ежегодно.
Немаловажным фактом является перечисление налоговых средств в
бюджет в среднем около 14 тыс. руб. в год.
Таким образом, необходимо отметить, что переход безработного в статус
индивидуального предпринимателя при помощи государственной поддержки
решает две взаимосвязанных задачи:
1) решение проблем занятости населения в конкретном регионе;
2) развитие регионального малого предпринимательства.
Перспективы развития малого предпринимательства путем получения
субсидии для безработных граждан на региональном уровне можно оценить на
высоком уровне, но при этом необходимо отметить и ряд проблем для
расширения количества безработных, которые могут быть привлечены к
развитию предпринимательской деятельности.
Данные

проблемы,

прежде всего,

обусловлены

низким

уровнем

информативности данных граждан, отсутствием необходимых экономических и
правовых знаний, отсутствием возможностей для начала бизнеса.
При наличии соответствующих знаний, необходимой производственной
базы, как показывают представленные выше расчеты, организация бизнеса
имеет весьма хорошие перспективы.
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