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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Поддержание необходимых про-

порций в экономике России, недопущение чрезмерной дифференциации ре-

гионов по уровню социально-экономического развития, обеспечение эффек-

тивного функционирования рынка являются важнейшими аспектами модерни-

зации российской экономики и ее устойчивого развития. Среди главных ре-

сурсов стратегического назначения, позволяющих стране выйти из кризиса и

вступить на путь стабильного развития, особая роль отводится малому пред-

принимательству, которое, принимая на себя важные социально-экономичес-

кие функции, во многом определяет темпы экономического роста, придает

рыночной экономике необходимую эластичность, способствует формирова-

нию конкурентной среды и служит мощным антимонопольным потенциалом.

В настоящее время малое предпринимательство в России, несмотря на

известные стереотипные декларации о его приоритетности, остается на пе-

риферии проводимой экономической реформы, развивается медленно и про-

тиворечиво. При этом до настоящего времени не в полной мере осознана

роль малого бизнеса в обеспечении устойчивого развития российской эконо-

мической системы. В условиях трансформации экономики, регионализации и

рыночных реформации малое предпринимательство приобретает новые каче-

ства, имеющие ключевую значимость как для страны в целом, так и для ее

региональных составляющих, перспективы развития которых во многом оп-

ределяет наличие действенного взаимоувязанного механизма государствен-

ной поддержки.

Противоречивая практика применения механизмов регулирования раз-

вития малого предпринимательства вызывает необходимость их совершенст-

вования. В данном контексте актуальность темы исследования, его теорети-

ческая, методологическая и практическая значимость заключаются в выявле-

нии социально-экономических факторов и условий развития малого пред-

принимательства; определении предпринимательского потенциала, условий

и направлений развития деловой активности; разработке эффективных под-

ходов к формированию механизмов регулирования развития малого бизнеса

в регионе.

Степень разработанности проблемы. В классической экономической

литературе проблеме развития предпринимательства в конкурентной среде

уделялось особое внимание, что нашло отражение в трудах Аллена Дж., Ве-

бера М., Макконнелла К., Маршалла А., Милля Дж., Риккардо Д., Шумпете-

ра Й. и др.



За последние годы в условиях проведения экономической реформы в

России проблемы малого предпринимательства получили определенное от-

ражение в научной экономической литературе. Вопросам формирования и

развития этого сектора экономики посвящены работы как отдельных ученых

и специалистов, так и ряда научных организаций, в числе которых ведущее

место принадлежит Институту социологии РАН, Российской Ассоциации

развития малого предпринимательства, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.

Проблемы становления и развития отечественного предпринимательства рас-

смотрены в работах Багиева Г., Блинова А., Бусыгина А., Виленского А.,

Винслава Ю., Заславской Т., Игнатовой Т., Кетовой Н., Колесникова Ю.', Му-

равьева А., Овчинникова В., Райсберга Б., Тамбиева А., Томилова В., Шам-

халова Ф., Шулуса А. и ряда других.

В указанных работах рассматриваются сущность и функции малого

бизнеса, частично затрагиваются вопросы разработки практического инстру-

ментария его регулирования. Однако, несмотря на широкий круг ученых и

практиков, исследующих в своих работах различные аспекты малого пред-

принимательства, обращает на себя внимание факт недостаточной научной

проработки вопросов, связанных с исследованием особенностей развития ма-

лого бизнеса в производственной сфере; с разработкой правового, экономи-

ческого и организационного инструментария регулирования предпринима-

тельской деятельности в отраслях производственной сферы России; с форми-

рованием механизмов государственной поддержки развития малого пред-

принимательства на различных уровнях управления по приоритетным на-

правлениям. Значимость затронутых вопросов и недостаточность их разра-

ботки обусловили выбор темы диссертационной работы, постановку ее цели

и формулирование задач.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет-

ся выявление особенностей становления производственного предпринима-

тельства в регионе, определение перспектив его развития и разработка орга-

низационно-экономического механизма регулирования и поддержки разви-

тия малого производственного предпринимательства на различных уровнях

управления.

Реализация цели исследования потребовала решения следующих задач:

- установить характер взаимодействия и системные связи между пред-

принимательством и современным состоянием экономики России и ее регио-

нов;

- провести прогнозное ориентирование приоритетных направлений

развития базовых отраслей производственной сферы региона;



- сформулировать концептуальные положения по реформированию

предпринимательского потенциала агропромышленного комплекса;

- дать прогнозную оценку развития малых предприятий с учетом во-

влечения различных социально-демографических групп населения;

- выявить нерешенные проблемы и причины, сдерживающие становле-

ние и совершенствование развития форм поддержки малого бизнеса, включая

производственную сферу, на базе анализа действующих систем правового,

социально-экономического и организационно-технического обеспечения раз-

вития малого предпринимательства на различных уровнях управления;

- обосновать предложения и рекомендации по совершенствованию

действующей нормативно-правовой базы как одной из важнейших форм под-

держки развития малого предпринимательства;

- определить и обосновать основные направления развития социально-

экономических форм государственной поддержки малого предприниматель-

ства, среди которых первоочередными являются совершенствование и уси-

ление экономической роли действующей системы налогообложения, финан-

сирования и кредитования, страхования предпринимательских рисков;

- определить и обосновать приоритетные направления развития орга-

низационно-технических форм государственной поддержки малого предпри-

нимательства за счёт развития инфраструктуры, обеспечивающей имущест-

венную и организационную поддержку малого бизнеса на различных уров-

нях управления.

В качестве объекта исследования выступают субъекты малого пред-

принимательства в сфере производства и система регулирования и поддерж-

ки на различных уровнях управления.

Предметом исследования являются теоретические и методологиче-

ские основы организации малого предпринимательства в производственной

сфере региона и механизмы регулирования и поддержки малого предприни-

мательства в регионе.

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды

ведущих отечественных и зарубежных ученых, посвященные институцио-

нальным основам деятельности малого предпринимательства; проблемам ор-

ганизации малого бизнеса и его регулирования; а также законодательные и

нормативные акты, материалы научных конференций и периодических изда-

ний. В процессе исследования были использованы методы системного и

структурно-функционального анализа, методы статистических группировок,

социологических исследований, прогнозных оценок и др.

Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследова-

ния составили данные Госкомстата РФ, Государственного комитета КЧР по
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статистике, законы Российской Федерации, постановления Правительства РФ

и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие предприниматель-

скую деятельность на различных управленческих уровнях, материалы моно-

графий, статей, а также результаты собственных эмпирических исследований

автора.

Концепция работы состоит в совокупности теоретических положений,

согласно которым малые предприятия не только могут вносить значительный

вклад в результаты экономической деятельности регионов, но и представля-

ют собой самостоятельный элемент рынка, обеспечивающий его поступа-

тельное движение.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Для обеспечения устойчивой позитивной экономической динамики

российских регионов необходимо развитие производственного предпринима-

тельства как важнейшего институциально-субъектного элемента структуры

рынка. Определяющим в методологическом развитии производственного

предпринимательства является понимание единства специализации его раз-

личных видов и их взаимозависимости.

2. За основу построения предпринимательской модификации рыночной

модели региональной экономики могут быть приняты две основные систе-

моформирующие идеи, которые определяют планомерность действий по

осуществлению этой модели: 1) перевод экономики на предпринимательскую

основу; 2) достижение конкурентоспособности региональной экономики.

Главная цель реализации модели конкурентоспособной экономики регионов

- достижение достойного уровня жизни населения, а условием ее реализации

является разработка общей стратегии, обеспечивающей создание благопри-

ятной среды для развития конкуренции, и солидарная ответственность госу-

дарства, регионов и предпринимателей за реализацию этой стратегии.

3. Приоритетное развитие в реформируемой на предпринимательских

принципах экономике региона должны получить отрасли специализации, ко-

торые определяют степень участия региона в территориальном разделении

труда в России, т.е. в решении фундаментальных экономических проблем

общероссийского значения. В составе производственного предприниматель-

ства, исходя из представлений о системе территориального разделения труда,

целесообразно выделить отрасли территориальной специализации, имеющие

общероссийское, межрегиональное и региональное значение.

4. Малое предпринимательство в настоящее время развивается темпа-

ми, недостаточными для удовлетворения потребностей экономики России в
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ближайшем будущем. Экономико-социологические исследования позволили

выявить проблемы, в наибольшей степени сдерживающие развитие малого

предпринимательства, среди которых: несовершенство экономической и

нормативно-правовой базы; неэффективность финансово-кредитной системы

поддержки малого предпринимательства; недостаточное количество доступ-

ных для малого предпринимательства технологий; трудности в получении

малыми предприятиями необходимых помещений и оборудования; отсутст-

вие доступа к необходимой информации; неотлаженность механизма госу-

дарственной поддержки малого предпринимательства.

5. Малый бизнес связан с непосредственным решением комплекса ре-

гиональных экономических проблем, поскольку своим устройством ориенти-

рован преимущественно на удовлетворение потребностей местного рынка, а

удельный вес малого предпринимательства прямо обусловлен демографиче-

скими возможностями данного региона. Для оценки возможностей и пер-..,

спектив развития малых предприятий целесообразно провести прогнозирова-

ние трудовой активности ртдельных социально-демографических групп на-

селения и возможностей использования их труда в сфере малого предприни- .

мательства. Главной задачей прогнозной оценки рабочей силы в отраслях

сферы производства является обоснование потребностей, количественного и

качественного состава кадров, в том числе и за счет формирования предпри-

нимательского сектора.

6. Необходимость комплексной поддержки и регулирования малого

предпринимательства обусловлена тем, что малые предприятия объективно,

по своей природе, находятся в худших условиях на рынке по сравнению с

крупным бизнесом. Доминантными тенденциями регулирования малого

предпринимательства выступают:

- нормативно-правовые (нормативные и правовые акты РФ и ее, субъ-

ектов, связанные с деятельностью малого предпринимательства);

- социально-экономические (льготная финансово-кредитная и стиму-

лирующая налоговая и страховая системы; эффективные формы формирова-

ния предпринимательских кадров и действенная социальная защита работни-

ков малого бизнеса);

- организационно-технические (формирование и повышение эффек-

тивности различных видов и форм лизинга, франчайзинга, факторинга, кон-

салтинга, информационного обеспечения).

7. Связующим звеном в системе инфраструктуры поддержки развития

малого бизнеса должна стать специализированная информационная инфра-
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структура, способная обеспечить соответствующий уровень информационно-

го взаимодействия малых предприятий, органов управления, предприятий

инфраструктурного комплекса и других субъектов экономики. Ее развитие

связано с построением организационной структуры информационно-делово-

го центра (ИДЦ), общий контур которого должен быть, с одной стороны, ре-

альным отображением особенностей технологического процесса производст-

ва информационных продуктов, с другой - ориентирован на возможность

создания информационных продуктов, учитывающих специфику деятельно-

сти предприятий малого бизнеса.

Научная новизна исследования состоит в обосновании основных

стратегических направлений развития малого предпринимательства в произ-

водственной сфере региона на основе совершенствования механизмов его ре-

гулирования: Отдельные элементы научной новизны представлены следую-

щими положениями:

— разработаны концептуальные положения по организации использова-

ния природно-ресурсного потенциала региона в целях активизации развития

малого предпринимательства, учитывающие необходимость выделения в со-

ставе традиционного понятия «экономическая оценка природных ресурсов»

ее самостоятельной рыночной составляющей;

— исходя из представлений о системе территориального разделения

труда, предложен методический подход по определению приоритетных на-

правлений развития базовых отраслей промышленности в региональной эко-

номике, с выделением отраслей, имеющих общероссийское, межрегиональ-

ное и региональное значение, позволяющий определить перспективные на-

правления деятельности малых предприятий;

— разработаны теоретико-методологические подходы прогнозной оцен-

ки развития малых предприятий за счет использования труда различных со-

циально-демографических групп населения региона;

— разработана концепция комплексной системы государственной под-

держки развития малого предпринимательства, включающая нормативно-

правовые, социально-экономические и организационно-технические формы и

дана их классификация на различных уровнях управления (федеральном, ре-

гиональном, муниципальном);

— определены и обоснованы предложения по совершенствованию ос-

новных организационно-технических форм государственной поддержки раз-

вития малого предпринимательства: создание региональных лизинговых

компаний (РЛК); сети информационно-деловых центров (ИДЦ); системы ин-
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формационного обеспечения и консалтинга; инфраструктуры по защите со-

циальных, экономических и политических интересов работников малого

предпринимательства (союзов, ассоциаций, обществ самокредитования и са-

мострахования и др.);

- в контексте выделения основных направлений формирования и раз-

вития системы государственного регулирования во взаимосвязи с задачей

поддержки малого предпринимательства в регионе, определено соотношение

значимости форм поддержки развития малого бизнеса на различных уровнях

управления, позволяющее оптимизировать процесс формирования государ-

ственной политики в отношении малого бизнеса.

Теоретическая и практическая значимость выполненного исследо-

вания определяется актуальностью исследуемых вопросов для современного

этапа развития малого бизнеса. Разработанные автором предложения по ак-

тивизации малого бизнеса в КЧР использованы Фондом поддержки малого

предпринимательства КЧР при разработке стратегии развития малого бизне-

са в регионе.

Ряд разработок диссертационной работы используются в учебном про-

цессе при чтении курсов: «Основы предпринимательской деятельности»,

«Предпринимательство».

Публикации. Основное содержание диссертации и результаты прове-

денных исследований опубликованы в 3 работах общим объемом 5,62 п.л.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введе-

ния, трех разделов, заключения, списка использованных источников (183 на-

именований), 16 таблиц, 6 рисунков, 3 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется степень

разработанности проблемы, формулируются цели и задачи исследования, ме-

тодологический инструментарий и эмпирическая база, излагаются основные

положения, выносимые на защиту, научная новизна и практическая значи-

мость работы.

В первом разделе - «Теоретические основы предпринимательской

деятельности» - рассмотрена социально-экономическая сущность предпри-

нимательства в российской экономике, проанализировано современное

состояние малого предпринимательства, выявлены факторы, сдерживающие

его развитие, определены концептуальные основы поддержки развития и ре-

гулирования малого предпринимательства.
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Анализ хода экономических реформ обнаруживает общий фундамен-

тальный стратегический просчет, который является главным тормозом в ходе

формирования рыночных отношений - отсутствие механизма формирования

предпринимательской среды и целостной системы государственной под-

держки развития малого предпринимательства.

В работе отмечается, что производственное предпринимательство, не-

смотря на значительные преимущества и актуальную социально-экономи-

ческую потребность развития, остается практически на обочине современно-

го предпринимательства России, которое в решающей мере ориентировано

на выполнение распределительных и перераспределительных, а не производ-

ственных функций.

В частности, к причинам сложившегося положения можно отнести:

- низкий уровень рентабельности производственного предпринима-

тельства.

- высокая степень риска в производственном предпринимательстве, не-

соизмеримая с риском какого-либо другого вида предпринимательства;

- наличие нерешенных проблем по финансовому оздоровлению реаль-

ного сектора экономики.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что

развитие малого бизнеса способствует решению ряда важных для социально

— экономического развития страны задач, таких как, преодоление монополии

крупных предприятий, формирование конкурентной среды, насыщение рын-

ка товарами и услугами, увеличение налоговых поступлений, расширение

социальной базы реформ, решение проблем занятости.

Во всех развитых странах малые и средние предприятия составляют

основу современной рыночной инфраструктуры (на них приходится 50-70%

общего объема товаров и услуг, они являются работодателями почти для 50%

экономически активного населения) в значительной степени определяя тем-

пы экономического роста и структуру валового национального продукта.

Данные о малом и среднем предпринимательстве по отдельным странам при-

ведены в табл. 1.

Проведенный анализ выявил, что основными факторами, сдерживаю-

щими развитие отечественного малого бизнеса, являются:

1. Несовершенство юридической базы (правовая незащищенность

субъектов малого предпринимательства, слабость и нестабильность соответ-

ствующих аспектов хозяйственного законодательства, в том числе налого-

вых);
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Таблица 1 - Состояние малого и среднего предпринимательства1

2. Дефицит финансовых средств, затрудненность получения ссуд, не-

желание коммерческих банков кредитовать малый бизнес;

3. Имущественные проблемы, связанные со сложностями получения

производственных площадей и служебных помещений;

4. Неравноправное положение субъектов малого предпринимательства

в отношении доступа к государственным и муниципальным заказам;

5. Неэффективность государственного регулирования, отсутствие или

несовершенство механизма государственной поддержки малых предприятий.

В качестве мер поддержки малого бизнеса, обычно предлагают предос-

тавление субсидий, кредитных и налоговых льгот. Учитывая огромный ин-

фляционный потенциал такой политики и ее слабое воздействие в россий-

ских условиях на динамику реального производства товаров и услуг, более

предпочтительным видится обеспечение малому бизнесу места в структур-

ной перестройке национальной экономики, позволяющего ему занять ниши в

первую очередь в производственной структуре.

В работе отмечается, что проблема может быть решена на основе сис-

темы государственной поддержки малого бизнеса - общефедеральной и тер-

риториальной с четким выделением задач каждого уровня управления и при-

оритетов его деятельности. При этом необходимо провести разграничение

между политикой общего содействия предпринимательской активности в

стране (без четкого адресата помощи, без ограничений по размерам капитала

и формам собственности) и специальными конкретными региональными ме-

рами поддержки малых предприятий (четкий адрес получателя помощи, его

соответствие установленным критериям малого предпринимательства и с

учетом местных особенностей).



Во втором разделе - «Тенденции и особенности социально-эконо-

мического развития малого предпринимательства в регионе» - опреде-

лены основные направления формирования системы производственного

предпринимательства в регионе, реализация которых могла бы способство-

вать преодолению кризисного состояния экономики; проведен анализ со-

стояния и особенностей развития малого предпринимательства, рассмотрены

возможности использования природно-ресурсного потенциала региона в сек-

торе малого предпринимательства, проведена прогнозная оценка развития

малого предпринимательства в КЧР.

За основу формирования методических принципов и организационного

механизма построения системы малого производственного предпринима-

тельства целесообразно принять региональный подход, который отличается

от отраслевого, прежде всего объектом предпринимательской деятельности -

сферой экономики субъектов РФ. При формировании предпринимательской

деятельности по региональному признаку появляется возможность более

полного и рационального сочетания региональных социально-экономических

интересов с интересами частного и национального промышленного капитала.

Приоритетное развитие в реформируемой на предпринимательских принци-

пах экономике региона должны получить отрасли специализации, которые

определяют степень участия региона в территориальном разделении труда в

России, т.е. в решении фундаментальных экономических проблем общерос-

сийского значения. В составе производственного предпринимательства, ис-

ходя из представлений о системе территориального разделения труда, целе-

сообразно выделить отрасли территориальной специализации, имеющие об-

щероссийское, межрегиональное и региональное значение.

Методика определения показателей, характеризующих отнесение от-

раслей экономики к отраслям территориальной общероссийской специализа-

ции, состоит в следующем: выделяются группы показателей характеризую-

щих удельный вес какой-либо отрасли региона в соответствующей отрасли

страны по объему промышленного производства, численности промышлен-

но-производственного персонала, объему налоговых платежей в бюджетную

систему РФ, стоимости основных производственных фондов. Если одновре-

менно базовые отрасли региона являются и отраслями территориальной об-

щероссийской специализации, то с полным основанием можно считать, что

им принадлежит приоритетная роль в дальнейшем развитии экономики рос-

сийских регионов.

Применяя предложенный методический подход, и используя инфор-

мацию об удельном весе КЧР в основных социально-экономических показа-
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телях РФ, можно прийти к выводу, что базовые отрасли промышленности

КЧР не являются отраслями территориальной общероссийской специализа-

ции (табл. 2).

Таблица 2 - Удельный вес Карачаево-Черкесской Республики в основ-

ных социально-экономических показателях в 2003 году, в %1

К отраслям региональной специализации, имеющим приоритетное зна-

чение в реформируемой на предпринимательских принципах экономике КЧР,

можно отнести: в промышленности - химическую и нефтехимическую, пи-

щевую, промышленность строительных материалов, электроэнергетику, в

А П К - растениеводство, животноводство, производство мясной и молочной

продукции, хотя они и не являются отраслями территориальной специализа-

ции общероссийского значения.

Влияние малого предпринимательства на объемы промышленного про-

изводства в настоящее время невелико, но в то же время в отдельных отрас-

лях промышленности его вклад ощутим: в полиграфии обеспечивается около

90% выпуска этой отрасли, в легкой промышленности - 16%, в пищевой,

лесной и деревообрабатывающей - 15%, в мукомольно-крупяной - 42,2%.

Экономическое развитие КЧР в наибольшей мере связано с развитием

и активизацией воспроизводственных процессов в АПК: растениеводстве,

животноводстве, производстве мясной и молочной продукции. В системе мер

государственной поддержки отечественных товаропроизводителей в агро-

промышленной сфере КЧР особое внимание должно быть уделено созданию

благоприятного климата для развития всего сельского предпринимательства:

как фермерских, так и личных подсобных хозяйств, объединяемых в общую

категорию - «хозяйства населения» (индивидуальный сектор сельскохозяй-

ственного производства). Фермерские хозяйства, несмотря на динамичность

и сравнительную устойчивость их развития, не смогут стать главной силой в



решении продовольственной проблемы. В КЧР в частном секторе в настоя-

щее время производится 78,5% продукции сельского хозяйства, в том числе в

личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) - 76,5%, а в фермерских хозяйствах -

2%. При этом следует отметить, что на протяжении последних лет доля фер-

мерских хозяйств в валовой продукции сельского хозяйства остается практи-

чески без изменений. То есть, данный сектор, несмотря на определенную го-

сударственную поддержку, не стал альтернативой общественным хозяйст-

вам. В то же время основной объем производства сельскохозяйственной про-

дукции сосредоточен в хозяйствах населения. Поэтому в создавшейся ситуа-

ции ЛПХ заслуживают гораздо большего внимания в проводимых преобра-

зованиях в аграрной сфере. Тем не менее, статус личных подсобных хозяйств

как ведущей формы сельского предпринимательства не определен.

Региональную специфику экономических реформ в КЧР определяет

экономический потенциал региона и одна из его составляющих - природно-

ресурсный потенциал. Учитывая объективные потребности многоукладной

экономики необходимо выделить в составе традиционного понятия «эконо-

мическая оценка природных ресурсов» ее самостоятельную, рыночную со-

ставляющую. Актуальность таких исследований для эффективного социаль-

но-экономического развития регионов чрезвычайно велика, особенно для та-

ких значительных по своему природно-ресурсному потенциалу, каким явля-

ется Карачаево-Черкесская Республика. Обобщение информационно-

эмпирического материала, позволило сделать вывод, что перспективными

направлениями развития малого предпринимательства в сфере использова-

ния природно-ресурсного потенциала КЧР являются:

- рациональное и эффективное использование лесных ресурсов на ос-

нове становления предпринимательских форм и методов ресурсопользова-

ния. Эффективными формами внедрения рыночных отношений в лесополь-

зовании являются продажа древесины на корню и проведение лесных кон-

курсов и торгов по предоставлению участков лесного фонда в аренду, что

обеспечит поступление средств на счета органов управления лесного хозяй-

ства и в местный бюджет региона.

- использование курортно-рекреационных ресурсов. Карачаево-

Черкесская Республика обладает уникальными курортно-рекреационными

ресурсами в таком объеме, который необходим для успешного и планомер-

ного развития региона в данном направлении. Наиболее рациональным явля-

ется использование рекреационных ресурсов в целях санаторно-курортного

лечения и отдыха.
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- перспективным направлением развития малого предпринимательства

могут стать флористические рекреационные ресурсы. Республика богата ле-

карственными растениями, которые являются сырьевой базой для изготовле-

ния лекарств и производства эфирных масел.

- экологическое состояние территории играет все большую роль при

конечной оценке природно-ресурсной привлекательности регионов для раз-

вертывания хозяйственно-предпринимательской деятельности. Целесообраз-

но, чтобы в реализации программ сохранения экологического состояния ре-

гиона, в строительстве комплексов по переработке бытовых отходов на тер-

ритории КЧР, кроме региональных государственных объединений, приняли

участие и коммерческие структуры, в том числе и предприятия малого биз-

неса.

- добыча и разработка полезных ископаемых в КЧР может быть при-

быльной, чему в немалой степени способствуют не только природные каче-

ства,но и близость их: залегания. Разведаны запасы меди, вольфрама, угля,

мрамора; важное значение имеет разработка месторождений ископаемого

сырья, необходимого для производства строительных материалов.

В настоящее время малый бизнес превратился в весьма существенный

фактор регионального развития. В 2003г. в КЧР на малых предприятиях ра-

ботало около 9,5 тыс. чел. Отраслевая структура малого бизнеса аналогична

общероссийской тенденции - преобладают предприятия торговли и общест-

венного питания (42%), промышленности (20%), строительства (16%). Ос-,

новные показатели деятельности малых предприятий КЧР представлены в

табл. 3.

Таблица 3 - Показатели деятельности малых предприятий Карачаево-

Черкесской Республики в 1999-2003ГГ1.

Для углубленной оценки возможностей и перспектив развития малых

предприятий в диссертационном исследовании разработаны рекомендации



по оценке трудовой активности отдельных социально-демографических

групп населения и возможностей использования их труда в сфере малого

предпринимательства. В связи с этим:

- исследована сложившаяся демографическая ситуация в регионе (про-

веден анализ численности и структуры населения);

- определен потенциальный резерв рабочей силы для развития и созда-

ния малых предприятий в регионе.

Потенциальный резерв рабочей силы для создания и развития малых

предприятий в регионе может быть рассчитан по формуле:

(1)

где: - возможная резервная численность привлекаемых работников
на малые предприятия из числа различных социально-демографических
групп населения;

- общая численность населения по каждой i-ой социально-
демографической группе;

- удельный вес выразивших желание работать на малых
предприятиях в общей численности опрошенных по каждой i-ой социально-
демографической группе населения;

- поправочный коэффициент, характеризующий уровень реаль-
ного трудоустройства по каждой i-ой социально-демографической группе на-
селения;

п - количество i-ых социально-демографических групп населения,
изъявивших желание работать на малых предприятиях региона.

По итогам исследования проведена прогнозная оценка рынка труда для

развития и создания новых малых предприятий (табл. 4). Таким образом, уже

сейчас есть возможность, при создании определенных условий, увеличить

занятость в сфере малого предпринимательства КЧР с 9,5 тыс. чел. до 14 тыс.

чел. в среднесписочном исчислении. При этом, если учесть, что в среднем по

КЧР на одном малом предприятии занято 10 чел., то дополнительно можно

создать около 400 предприятий малого бизнеса.

6 третьем разделе - «Механизмы регулирования развития малого

предпринимательства в регионе» - рассмотрены основные формы под-

держки развития малого предпринимательства, обоснованы механизмы взаи-

модействия и регулирования малого бизнеса на различных уровнях управле-

ния, аргументирована необходимость формирования информационной ин-

фраструктуры развития малого предпринимательства.
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Таблица 4 - Оценка численности желающих работать в предпринима-

тельских структурах1

Необходимость комплексной поддержки малого предпринимательства

обусловлена тем, что малые предприятия объективно, по своей природе, на-

ходятся в худших условиях на рынке по сравнению с крупным бизнесом. Все

виды и формы поддержки развития малого бизнеса, предложенные автором,

классифицируются следующим образом:

- нормативно-правовые (нормативные и правовые акты РФ и ее субъек-

тов, связанные с деятельностью малого предпринимательства);



- социально-экономические (проблемы налогообложения, финансиро-

вания, кредитования, страхования субъектов малого предпринимательства,

подготовка кадров, социальная защита работников);

- организационно-технические (развитие лизинга, франчайзинга, кон-

салтинга, информационное обеспечение).

Проведенный анализ позволил разработать следующие предложения в

области совершенствования и развития нормативно-правовой базы государ-

ственной поддержки малого предпринимательства:

- создание единой системы законодательства о малом предпринима-

тельстве, базирующейся на кодифицированных актах прямого действия, что

существенно облегчит работу, как предпринимателей, так и специалистов

(экономистов, юристов, бухгалтеров и т.д.), работающих в малом бизнесе,

исключит неправильное применение законов и несостыковку отдельных по-

ложений законодательства;

- определение механизма гарантированного участия субъектов МП в

реализации государственного заказа, как на федеральном, так и на регио-

нальном уровне;

- разработку и принятие Положения об обществах взаимного кредито-

вания субъектов малого предпринимательства и Положения о страховании

предпринимательского риска (предлагается использовать для этих целей раз-

работанную методику обеспечения страховой защиты малого бизнеса);

- создание на федеральном уровне четкой политики по отношению к

малому предпринимательству, разработка системы «центр-регион» с целью

разграничения полномочий в этой сфере федерального, регионального и му-

ниципального уровней государственной власти.

В области развития и совершенствования форм социально-экономичес-

кой поддержки малого предпринимательства необходимо предусмотреть:

- изыскание возможностей со стороны государства направить на цели

поддержки и развития малого бизнеса не менее 1-2% общего объема расход-

ной части бюджета всех уровней;

- создание системы компенсаций высоких процентов по кредитам ком-

мерческих банков, которая не должна быть унифицированной (т.е. доступной

для всех предприятий) и безусловной (т.е. гарантировать получение компен-

саций);

- создание сети муниципальных банковских учреждений, специали-

зирующихся на льготном кредитовании субъектов малого предпринима-

тельства;
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- освобождение от налога на прибыль доходов коммерческих банков,

получаемых за счет кредитования государственных инвестиционных про-

грамм поддержки малого бизнеса;

- более широкое применение практики венчурного финансирования,

для чего необходима разработка Положения о венчурных фондах, где должно

быть учтено участие государства в венчурных фондах, например, путем вне-

сения 25% государственных средств в венчурный капитал, предназначенный

для финансирования малого предпринимательства;

- всестороннюю поддержку и развитие системы личного страхования

работников малых предприятий, обеспечение социальной защиты работни-

ков малых предприятий создание эффективной системы подготовки кадров

для малого предпринимательства путем развития сети бизнес-инкубаторов.

Формирование целостной системы и механизма организационно-

технических форм и имущественной поддержки развития малого предпри-

нимательства предусматривает реализацию следующих предложений и ре-

комендаций:

- создание специализированных региональных лизинговых компаний

(РЛК) по обслуживанию предпринимательских структур. Лизинговые опера-

ции должны касаться не только оборудования, но и производственных и

офисных помещений, транспортных средств и передовых технологий;

- расширение сети некоммерческих организаций (ассоциаций, союзов

малых предприятий), особенно на региональном и муниципальном уровнях,

охватывающей весь круг вопросов, касающихся представления интересов

малого бизнеса;

- широкое использование различных форм партнерских связей (лизин-

говая и франчайзинговая деятельность, совместное предпринимательство и

субконтрактинговые отношения, социальное партнерство и другие виды со-

трудничества, оптимизирующие отдельные составляющие взаимоотношений

в сфере малого предпринимательства и весь процесс между задействованны-

ми партнерами;

- создание сети государственных консалтинговых организаций, обслу-

живающих малое предпринимательство на льготной основе, что позволит

значительно снизить затраты средств и времени предпринимателей малого

бизнеса на осуществление своей деятельности.

Связующим звеном в системе инфраструктуры поддержки развития

малого бизнеса, должна стать специализированная информационная инфра-

структура, способная обеспечивать должный уровень информационного

взаимодействия малых предприятий, органов управления, предприятий ин-
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фраструктурного комплекса и других субъектов экономики. Ее развитие свя-

зано с построением организационной структуры информационно-делового

центра (ИДЦ), общий контур которого должен быть, с одной стороны, реаль-

ным отображением особенностей технологического процесса производства

информационных продуктов, с другой, ориентирован на возможность созда-

ния информационных продуктов, учитывающих специфику деятельности

предприятий малого бизнеса.

В соответствии с необходимостью осуществления замкнутого цикла

производства информационных продуктов, в составе ИДЦ целесообразно

выделить следующие структурные подразделения:

1. Информационно-аналитическое (отдел информационного содействия

ресурсного обеспечения предпринимательской деятельности, отдел перспек-

тивных направлений развития предпринимательской деятельности, отдел

оперативного сопровождения предпринимательской деятельности);

2. Информационно-технологическое (отдел информационного обеспе-

чения, отдел технического обеспечения, отдел снабжения информацией, от-

дел обслуживания технического комплекса, отдел систематизации информа-

ции, отдел разработки программного обеспечения).

Для повышения эффективности информационного обеспечения малых

предприятий целесообразно осуществлять мероприятия государственной

поддержки по следующим направлениям:

1. Доступ к информации. Необходимо существенно улучшить условия

получения, приобретения и распространения информации.

2. Формирование информационной инфраструктуры малого предпри-

нимательства. Осуществить государственную поддержку создания системы

комплексного информационного сопровождения всего бизнес-цикла малого

предпринимательства.

3. Защита информации и информационная безопасность. Разработать

соответствующую нормативную базу и механизмы, обеспечивающие права

собственности на информационные ресурсы.

4. Международное сотрудничество и информационный обмен. Обеспе-

чивать развитие информационного обмена малых предприятий с их зарубеж-

ными партнерами.

Поддержка малого предпринимательства, как уже было отмечено,

должна проводиться по трём основным направлениям: нормативно-

правовому, социально-экономическому, организационно-техническому. Од-

нако соотношение нормативных актов по уровню управления, должно быть
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различным. Так, если на федеральном уровне оно должно составлять: 50%,

35% и 15%, то на муниципальном уровне: 20%, 25% и 55% (табл. 5).

Таблица 5 - Соотношение значимости форм поддержки развития малого

предпринимательства на различных уровнях управления1

На региональном уровне территориальных образований (республика,

край, область), по мнению автора, необходимо осуществлять детальную раз-

работку региональных программ развития малого предпринимательства, оп-

ределение приоритетных направлений, требующих поддержки в первую оче-

редь, с учетом национальных, природно-климатических, исторических и дру-

гих особенностей.

Муниципальный уровень является наиболее важным в решении вопро-

сов конкретной поддержки развития малого предпринимательства. Именно

муниципальный бюджет должен формироваться, в основном, за счет поступ-

ления налогов от деятельности малого бизнеса. Система поддержки малого

предпринимательства может выразиться в дифференцированном подходе к

развитию приоритетных направлений со стороны местных администраций,

применении практики налогового льготирования для этих направлений в со-

четании с жестким (в соответствии с законодательством) подходом к осталь-

ным видам малого предпринимательства.

В заключении приведены наиболее существенные результаты иссле-

дования, имеющие теоретическую и практическую значимость.
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