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В Калязинском районе каждый
выпускник школы готов создать
собственное дело

Для того чтобы пойти в малый
бизнес, недостаточно простого
желания. Представителям малого
бизнеса подчас не хватает эле�
ментарных знаний по ведению
собственного дела. К сожалению,
часто незнание оборачивается
для предпринимателя серьезны�
ми неприятностями. В Калязинс�
ком районе не понаслышке зна�
комы с такими трудностями ма�
лого бизнеса и поэтому уделяют
особое внимание обучению как
будущих, так и уже вполне со�
стоявшихся представителей ма�
лого бизнеса.

Калязинский район можно
смело назвать одним из первых,
где всерьез начали уделять вни�
мание развитию малого бизнеса.
Об этом говорит тот любопыт�
ный факт, что в Калязинском
районе День предпринимателя
начал отмечаться раньше —
с 2005 года, тогда как День рос�
сийского предпринимательства
на федеральном уровне был ус�
тановлен только в 2008 году.

По словам главы района Кон�
стантина Ильина, администра�
ция всегда открыта для диалога
с предпринимательским сообще�
ством. При главе района были
созданы и сейчас активно рабо�
тают совет предпринимателей и
совет директоров. Члены советов
собираются по мере необходи�
мости не реже одного раза в
квартал. На заседаниях предпри�
ниматели совместно с главой

района рассматривают актуаль�
ные для бизнеса и района воп�
росы, вырабатывают предложе�
ния и рекомендации, к которым
прислушиваются органы местно�
го самоуправления во время
принятия решений или норма�
тивно�правовых актов. Кроме
того, при администрации района
функционирует комиссия по
преодолению административных
барьеров.

Без сомнения, хорошим сти�
мулом для улучшения качества
работы является ежегодный
конкурс среди предприятий ма�
лого и среднего бизнеса, став�
ший в районе традиционным.
Победителей номинаций «Луч�
шее промышленное предприя�
тие», «Лучшее предприятие
торговли», «Лучшее предприя�
тие бытового обслуживания на�
селения», «Лучшее предприятие
общественного питания» и
«Лучшее фермерское хозяйство»
награждают кубками и почет�
ными грамотами главы района.

Начнем с малого
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Помимо этого по инициативе
самих предпринимателей в де�
кабре нынешнего года вне тра�
диционных программных ме�
роприятий планируется провес�
ти конкурс на звание лучшего
продавца. И районная админис�

трация эту инициативу поддер�
жала.

Но активность малого бизнеса
стимулируется в районе не толь�
ко торжественными мероприя�
тиями и наградами. Основным
стимулом для развития малого

предпринимательства служит
районная целевая программа
«Поддержка развития малого
и среднего предпринимательства
в Калязинском районе Тверской
области на 2008�2010 годы»,
принятая в начале 2008 года.

В рамках данной программы
были подготовлены и изданы не�
сколько тиражей информацион�
но�справочных брошюр, направ�
ленных на оказание информаци�
онной помощи представителям
малого бизнеса. Также проводит�
ся целый ряд тематических се�
минаров, лекций и заседаний, в

рамках которых предпринимате�
ли имеют возможность узнать
полезную информацию, необхо�
димую для эффективного веде�
ния бизнеса непосредственно от
юристов, экономистов, предста�
вителей налоговой службы и
других структур. Помимо этого
в районе созданы структуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства, такие как
бизнес�центр и бизнес�инкуба�
тор. Причем недавно при биз�
нес–центре начал работать
юрист, который предоставляет
квалифицированные консульта�
ции для предпринимателей. В
ближайших планах — открытие
еще одного информационно�де�
лового центра в селе Нерль Ка�
лязинского района.

Немаловажным признанием
эффективности работы район�
ной администрации по поддерж�
ке предпринимательства стал
областной конкурс на софинан�
сирование целевых программ по

развитию малого бизнеса. В
этом году Калязинскому району
удалось пройти конкурсный от�
бор и привлечь средства област�
ного бюджета на реализацию
всех программных мероприятий,
направленных на поддержку
предпринимательства.

Среди мер по поддержке биз�
неса немало инновационных на�
правлений. К таким направлени�
ям относится, например, прове�
дение специального курса «Осно�
вы предпринимательской дея�
тельности» для учащихся 10�х
классов на базе средних школ
Калязинского района. Школьни�
ки, прошедшие данный курс, по�
лучают все необходимые базо�
вые знания и, что немаловажно,
практические навыки по пред�
принимательской деятельности.
Кроме того, по словам Констан�
тина Ильина, курс «Основы
предпринимательской деятель�
ности» помогает со школьной
скамьи формировать бизнес�
мышление, а также умение при�
менять знания, полученные во
время учебы при организации
собственного бизнеса. Таким об�
разом, благодаря районной про�

грамме любой калязинский
школьник, едва сдав выпускные
экзамены, уже способен создать
свою реально работающую и
приносящую доход фирму.

К другим востребованным сре�
ди бизнес�сообщества програм�
мам относится предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
на компенсацию части затрат на
выплату процентов по кредитам,
полученным в российских кре�
дитных организациях на реализа�
цию инвестиционных проектов.

Активно реализуются в райо�
не и федеральные программы,
направленные на поддержку ма�
лого предпринимательства. Од�
ной из самых востребованных
стала программа по льготному
выкупу муниципальных помеще�
ний. В основном это коснулось
владельцев торговых точек, кото�
рые раньше были вынуждены
арендовать помещения у муни�
ципалитета. «Эту программу
оцениваю как очень положитель�
ную, — говорит Константин
Ильин, — так как, став собствен�
никами, представители малого
бизнеса будут более ответствен�
но подходить к содержанию и
ремонту выкупленных помеще�
ний».

Таким образом, совокупность
федеральных, областных и рай�
онных мер по поддержке малого
бизнеса поспособствовала тому,
что за период действия програм�
мы поддержки, то есть за 2008
год и за 9 месяцев текущего
года, примерно на 10% увеличи�
лось общее количество субъек�
тов малого и среднего предпри�
нимательства и составило 800

единиц. Из них юридических
лиц — 213, индивидуальных
предпринимателей — 587. Не�
маловажным фактом считает
глава района и то, что малому
бизнесу Калязинского района
интересна не только торговля:
13% предпринимателей занима�
ется производством и перера�
боткой. Хороший показатель по
росту предпринимательской ак�
тивности показывают и налого�
вые поступления. Доля налогов
от малого и среднего бизнеса
района в бюджеты всех уровней
возросла с 30% в 2008 году до
36% в 2009�м.
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Константин Ильин, глава Калязинского района:
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