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Лктуапьиостъ темы исследования. Отсутствие гоеударствеииой стратегии 

по отношению к градоофазующим предприятиям, приводит к зависимости бюджета 

города и всего иасеяения от нескольких работодателей Нестабильное финансовое 

пооюжение или банкротство бюджетоофазуютих предприятий может вызвать рост 

безработицы и социально-экогюмический кризис всего муниципального образования 

Выходом из такой стуации является развитие малого преяприниматеш>ства, котхрзе 

является в мировой эко1Юмике первичным источником рабочих мест и благосостоя

ния. Развитие згой деятельности содействует рааиирению налогоюй базы, увеличе

нию налоговых поступлений, снижению социальной напряженности 

Данное обстоятельство вьпьшает не(^ходимосп> разработки и вие;ч)ения раз

личных форм эффективной поддфжки предпринимательской деятельности государ

ственными и муншдапальными органами власти, их развития в ;пой области Свилс-

тельствует об актуальности проведения углубленных всесторонних исследований 

проблем развития госуд^хлветюй системы подцфжки малого предпринимательст

ва и обосновштя методов поддержки его органами меспюго самоуправления 

Степень разра6отш1носги проб^юмы. В трудах классиков экономической 

теории? Хизрича,М Питерса, Ричарда Кантильона, А Смита, Ж Бсдо, Жана Бати

ста Сэя, Д Рикардо, К Маркса, Д Кейнса и др можно найти упоминания о некого-

рььч особенностях предпринимагельста, но не специально посвященные ему иссле

дования В начале XX века российское предпринимательство исследовали А Камин-

ка, А Петражицкий, за рубежом К Рендола,Ф Хайетс,Й Шумпегер, П Друкер. 

До начала рыночных преофазований отечественная наука, удатяла основное 

внимание деятельности крупных хозяйствующих субъектов В начале 90-х 1хадов си

туация измшилась, широкое распространение получили малые предприятия, разви

тие коппфых было связано с необходимостью разрешения многах проблем, поэтому 

предп1:)иниматсльство стало объектом постоянньк исследований со стороны ученых 

и специалистов - практиков В работах А Агеева, А Бусыгина, А Виленского, В Ра-

даева, Т Алимовой, А Блинова, '̂  игад |^^ [^ж^?1вье^а , П Мягкова, М. Лапус-

COcwtfypr 9 / 9 / \ 
9Ш ilSf^i^/J 
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1ы, А Орлова, С. Савельева, Ю. Осипова и других нашли опражение многие органи-

3ai;H0HHi7ie, экономические, социальные аспекты развития малых форм предлриии-

мательства 

Наряду с этим, некоторые вопросы развития предпринимательства оказались 

вне сффы исследований В исследованиях отсутствует должное внимание к пробле

мам формирования эффективной системы подцфжки малого предпринимательства в 

городах с преобладанием в экономике градообразующих предприятий В данной ра

боте предпринята попытка, восполнить указанные пробелы, что определило страте-

1-ическую цель исследования, его прикладные задачи и переча», рассматриваалых 

вопросов Кроме отмеченных выше работ, в ходе исотедования использовались зако

нодательные акты Российской Федерации, документы Г^равительства РФ, админист^ 

ра1.1ии Ставропольского 1фая, администрации г^юда Невиниомысска, решения Думы 

города Певинномысска Ставропольского края, магериалы научных коиффенций, 

проводимых международными и российскими фганизациями, распространяемые по 

компьютфной сети НЬп^нез 

Необходимость продолжения исследований по рассматриваемой проблеме с на

учным обоснованием системы поддфжки, форми|Х)вания благоприятного предпри-

нима1ельского климата в гхродах и муниципальных офазованиях очеввдна Диссер

тационная работа соответствует специальносги 08 00 05 - Экономика и управление 

народным хозяйством предгфинимательство, паспорт специальностей ВАК п 108 

Государе I венное регулирование и подцериоса предпринимательской дея1е;1ьности 

(сущность, принципы, формы, методы); основные направления формирования и раз

вития системы государственного регулирования и поддержки преацрипимательства 

Цель и задачи исследования. Цель настояще!то исследования состоит в обос

новании на^^чно-методических положений и разработке практических рекомендаций 

по созданию эффективной системы госудфственной подцфжки малого предприни

мательства 

В соответствии с поставленной целью были опреуделены следующие задачи 

изучить и проаьгализировап, генценции ражш-ия малого предпрннимагельства 

в странах с развитой pb!t|dWl5!fiJifoBdSWKbHjj36cMeTpeTb особенности ого развитая в 
4 tv^tf-t л i 
? '«« Ч'р Л" 
fcv*»^-.^. -• - ---•-' « 5 " 
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России; 

исаюдовап, экономическую приро;ду, место и роль предпринимательства в 

формировании рыночных отношений, noicamib влияние государе геенной сисгемы 

ноддфжки на развитие предпринимательства, 

обосноват1> ахл'авляюи<ие сисгемы госудфственной поддержки малого |ред-

пртшмательсгоа, и проиесга ее анализ на примере города Невинномысска, 

проанатгаировагь и обосновать методы оценки систияы подцфжки преопри-

ниматсл(>ской деятельности, краткосрочных образовательных программ на уровне 

муниципального офазования; 

разработать рекомендации, а1гробироват1р результаты исследований по совф-

шенствованию системы государственной поддфяски ггредприниматсльской дея1ель-

ности в городе Невинномысске 

Пр«5амстом исследования являекя механизм функционирования системы 

госудфственной поддфяски малого предпринимательства, факторы ражития и регу

лирования гфедпринимательской деятельности с целью новьиаения ее эффекгавно-

сти 

О&ьекггом исследования является предприиимагельская деятельность в горо

де Невига юмысске. система ее поддермски и происходящие в ней процессы 

Теоретической и методологической основой иссггедовдаия изфаны совре

менные метолы nosnatrHfl, гюзюляющие рассматривать процесс формирования цело

стной системы поддфмски предпринимательства в нера'рлвном едиистве с друпми 

01сономическими процессами, развивающимися в ходе преофазований, на '̂чные тру

ды отечестаенных и зарубежных ученых, раскрывающие закономфиосга функцио

нирования системы поддержки предпринимаггельской деятельности на местном 

уровне, чаконы, постановления, решения, нормативные акты Правительства РФ, 

Ставропольского края, админисграции города Невинномысска, Думы города Невин

номысска Ставропольского края, регламеттгрующие процесс поддержки 1федпри-

нимательства Аналитической базой для обос1Ювания концептуальных положении, 

обеспечения достовфности выводов и предпожений явились данные Комшета гю 

•жономике и ггредпр1тонмательству адмтгистрации города Невинномысска, админи 



6 

страции города Невинномьгсска При тгам примемялис!) методы сисгемного, логиче

ского, экономико-статистичегкоп) и чкомомпко-матемагическогх^ aiiajiH-ja, индукции 

и дедукции, социологического и др 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования. Сотдание •х])фек11тиой 

системы поддержки матого преялрииимательства является i nanni.iM ииаруметом, 

отражающим стратегию политики развития и подцержют предггрипимапельства в го

роде с преобладанием фадоофаэующих предприятий Становление и развитие сис

темы государственной поддержки будег споотбсттюпаи, повышсншо •зфг|)С1гги1!ностн 

прцдприниматеяьской деятельности доходности, увеличению налоговых поггунлс-

ний в бюджегы всех уровней, снижению ^кoнoмичecкoй и социальной чависимосги 

от 1радообразую1цих предприятий 

Научная иовтпа игспслопання. Гостшятыми элементами иауч1юго вкла^я 

являются следующие тесретические, мегодологические и практические речультаты 

обоснована сгруктура гхх̂ ударст венного аппарата обеспечивающего реалита-

цию политики поддфжки мшюго предпринимательсгва, 

усовершенствованы методы оценки и аналича системы гю/(;1фжки предпри-

иимптельства, оценки учеб1гых профамм для г(|юры малого прсдпринимаюжл гпа, 

усгаьювлена, на основании проведе1»юго исследовшшя необходимость cmjyA-

ния муниципальтюго Фонда pa1в^m^я и поддсфжки малого предприпимательствя и 

уч'Збно-делового ncHTjja как основных элементов системы гюддержки в 1Х)[Ю/(е, 

предложены и обоснованы рекомендации для разработки модели эффективной 

системы пoдцq»кки предпрннимаггельства, снижению зависимости от градоофа 

зующих ггредприягий в муииципа;1ьных o6iia30Bafw»x 

Практическая значимость работы состоит в том, чго теоретические 

выводы и методические рекоме1гдации, содержащиеся к диссертацип, могуг 

быть использова1гы админисзрацией города Певинномысска и адмииисгра-

циями других городов для принятия управленческих решений Разработан 

оргапизационно-жономический проект муииципгшьного Фонда рашития и 

поддержки малого предпринимательства и учебно-делового центра города 

Певинномысска Выводы и предложения по совершенсиюванию системы 
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поддержки предпринимательства рекомендованы для использования Мини
стерству экономического развития и торговли Ставропольского края Полу
ченные результаты имеют научно-производственное и методическое значе
ние Результаты исследований могут также использоваться при оказании 
консультационных услуг другим городам и регионам, обучении экспертов и 
представителей муниципальных органов власти 

Апробация результатов исследования. Основные методические по
ложения, полученные в результате исследования, и предложения по практи
ческой их реализации нашли отражение в сборниках научных трудов, докла
дывались автором и обсуждались на научно-практических конференциях, 
предложены к использованию в работе Министерству экономического разви
тия и торговли Ставропольского края Отдельные разработки уже нашли при
менение, что подтверждается актами внедрения 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, выводов и предложений, списка литературы (164 наименова
ния), изложена на 137 страницах компьютерного текста, включает 24 табли
цы, 12 рисунков и 13 приложений 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, её научная 
новизна, определены цели и задачи, приведены результаты апробации полу
ченных результатов 

В первой главе «Теоретические основы формирования и развития 
государственной системы поддержки предпринимательской деятельно
сти» отмечается, что настоящие социально-экономические условия препят
ствуют дальнейшему количественному и качественному росту и развитию 
субъектов малого предпринимательства Основную роль в этом играет не 
эффективная система государственной поддержки предпринимательства Из 
эюго следует, что государственная помощь в ее создании и развитии являет
ся необходимым условием становления и развития малого предприниматель-
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ства. На территориях городов концентрируется преобладающая часть хозяй
ствующих субъектов Следовательно, главным направлением развития го
родской экономики должна стать поддержка предпринимательской деятель
ности 

Система государственной поддержки предпринимательства, в Рос
сийской Федерации включает в себя четыре основных блока 

1 Законодательная и нормативная база, определяющая специфические 
условия деятельности субъектов предпринимательства, регулирующая фор
мы и методы его поддержки; 

2 Система институтов, обеспечивающих разработку и реализа
цию государственной политики по развитию малого бизнеса органы госу
дарственной и местной власти и управления, специализированные субъекты 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

3 Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мер под
держки; 

4 Информационная поддержка 
Структура государственного аппарата обеспечивающего реализацию 

политики поддержки предпринимательства в Российской Федерации по со
стоянию на 1 января 2004 года представлена на рисунке 1 



Правительство Российской Федерации 
(Департамент экономики и управления 

собственностью) 

Совет Федерации Феде
рального собрания РФ 
(профильные комитеты) 

" 

Государственная Дума 
РФ Федерального собра

ния РФ 
(профильные комитеты) 

Ми1шстсротво по антимонопольной политике и под
держке предприиима1ел1лт1ш Российской Федфадии 

• 
Министерства и веломства Российской Федерапин (Минокономрвчви-
1ИЯ России, Минпромнауки России, Минсельхозпрод России, Мин
транс России, Минфин России, Минтруд России, Минсюбрачоваиия 

России, Г'ооотрой России) 

Правительство субъек
та РФ 

Государственная Дума 
субъекта РФ 

Министерство по антимонопольной политике и под
держке предпринимательства 

и другие Министерства и ведомства субъекта Рос
сийской Федерации 

Администрация города, района Городская Дума 
(законодательное собрание влу-

ниципалитета) 

Комитет экономического развития и торговли администрации горо
да, 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Отделы и управления в составе муниципальньк (исполнительных и 

законодательных) органов власти 

Рисунок 1 - Структура госуд£фственного аппарата обеспечивающего реализацию 
политики поддержки предпринимательства в Российской Федч>ации 
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Представленная структура действовала до последнего времени В настоя
щий момент Министфство по антимонопольной политике и поддержке предпри
нимательства, Госстрой России и ряд других ведомств упразднены, а новая струк
тура только начала формироваться, какова она будет, покажет время 

В работе мы сконцштрировали внимание на втором блоке системы госу
дарственной поддержки, а именно на взаимосвязи государственных и местных ор
ганов власти с субъектами и объектами инфраструктуры, осуществляющими под
держку малото предаринимательства 

Схему взаимодействия основных элементов инфраструктуры поддерж
ки предпринимательства в г Невинномысске можно представить в виде ри
сунка 2 

Местные органы власти 
(администрация г, Невинномысска, Невинномысская 

городская Дума) 

^ „ „ ^ - - ' ^ 
Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом админи

страции города 

' 

Выработка -эффективных 
форм и сжазание имуще

ственной поддержки 

' 

" ' 
Финансовое управление 
администрации города 

' ' 

Вырабсугка эффективных 
форм и оказание финан

совой поддержки 

1 ' 

^"""""^---^ 
Ксвйитст по экономике и 

предпринимаггельспву ад
министрации города 

' 
Выработка эффективных 
форм информационной 
поддержки, организация 
совместных семинаров, 
кру1лых столов и I д 

' 
Нормативная база и программы развития предпринимательства 

Рисунок 2 - Схема взаимодействия основных элементов управления систе

мой поддержки малого предпринимательства в г Невинномысске 
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функции системы поддержки бизнеса заключаются в удовлетворении той 

или иной специфической потребности малого предприятия или предпринимателя, 

связанной со становлением и развитием его деятельности 

Функциональный и системный подходы к оценке бизнес-инфрастуктуры в 

муниципалыкш офазовании, позволяют при помощи метода экспаэтных оценок 

и опроса субъектов малого предпринимательства на основе определенных крите

риев в полной мфе оценить муниципальную систему поддержки бизнеса 

По существующей методике оценки системы подцержки предприниматель

ства предлагается по итогам двух полученных оценок выставить итоговую сум-

м^ную оценку х, по формуле: 

а х О , 5 + Ь = Х, (1) 

где а и b сооггеетсгеенно институциональная и качественная оценки, х - ито
говая суммарная оценка Коэффициент 0,5 используется с целью вьфавнивания 
качественных и количественных хфактеристик бизнес-инфраструктуры По на
шему мнению для объективности исследования необходимо учитывать мнения 
самих предпринимателей. Для этого необходимо провести параллельный опрос 
мнения субъектов малого предпринимательства Доказательством целесообразно
сти и эффективности датюго предложения является выявленная в ходе выполне
ния функционального анализа разница между средними показателями оценки 
функций системы инфраструктурной поддфжки. С учетом этого формула чего 
будет иметь следующий вид 

(a + c + e)x0,5 + (b + d + f) = x» (2) 

где а и b - соответственно институциональная и качественная оценки выстав
ленная экспертами, e n d - оценки выставленные предпринимателями первой 
фуппы (малые предприятий), е и f -- оценки выставленная предпринимателями 
второй группы (ПБОЮЛ), х - итоговая суммарная оценка Коэффициент 0,5 ис-
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поль'5уется с целью выравнивания качественных и количественных характфистик 
бизнес-инфраструктуры 

После получения оценок экспертов и предпринимателей выводится 
средняя оценка по каждой из функций инфраструктуры, для получения более 
объективной информации. 

Во второй главе «Анализ системы поддержки и сопровождения малого 
предпринимательства» проанализированы субъекты всех форм предпринима
тельства гсфода Невинномысска и их значение в экономике Ставропольского края 
Одним из основных показателей эффективности экономического развития терри
тории является общий объем налоговых поступлений от деятельности предпри
ятий и организаций в бюджеты всех уровней Объем налоговых поступлений от 
предприятий и организаций г. Невинномысска за последние три года неуклонно 
рос и в 2004 году составил 1902,8 млн. руб Доля налоговых поступлений г. Не
винномысска в объеме поступлений Ставропольского края в 2003 паду составила 
9,5%, а в 2004 году 10,0%. По этому показателю г Невинномысск является одним 
из крупных в крае. 

Малое предпринимательство занимает устойчивое место в экономике города 
Динамика количества субъектов малого предпринимательства г Невинномысска 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Количество субъектов малого 
предпринимательства и налоговых поступлений г Невинномысска 

Показатели 
Количество субъектов малого 
предпринимательства 
- Bceix) 
в т ч - малые предприятия 
(ю£)вдические лица) 
- предприниматели без образо
вания юридического липа 
Налоговые платежи малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей в бюджеты 
всех уровней, млн руб , всего 
в т.ч городской, млн. руб. 

2000 

mi. 
J143 

3634 

: 

2001 

5189 

im_ 
4015 

403,82 
89^9 

f 2002 

5555 

1237 

4318 

322,73 
71,68 

2003 

6144 J 

_I294 

4850 

510,3 
113,34 

2004 

6304 

^ I057__ 

5247 

571,4 
126̂ 93 
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По данн1.1М, представленным в таблице на 1 января 2004 года на территфии 

города работало 1057 тыс малых предприятий, что на 22% меньше, чем в прошлом 

году и 5247 предпринимателей без образования юридического лица, что на 8% 

больше, чем в прошлом году Численность работников субьаохж малого предпри

нимательства за последние два года увеличилась на 847 чел. и составила 25,3% от 

численности занятых в экономике города, что является следствием увеличения ко

личества субъектов малого предпринимательства Налоговые платежи малых пред-

приягай и индавидуальных предпринимателей в бюджеты всех уровней составили 

571,4 млн руб., а в городской бюджет 126,9 млн. руб. 

Снижение числа малых прецприятий, а также темпов роста налопжых поступ

лений от деятельности субъектов малого предпринимательства свнцетельствует о 

необходимости их поддержки местными органами власти с эффективным исполь

зованием существующет и созданием новых элементов системы поддержки бизне

са на своей терртхщи. 

Проведенный анализ субъектов и объектов инфраструктуры подцфжки и их 

функций г Невинномысска показал, что самым большим потенциалом с точки зре

ния возможносга вьтолнения дополнительных функций обладает учебно-деловой 

цатр. Функциональная оцетка бизнес-инфраструктуры, позвсяюю методом экс

пертных оценок на основе определенных 1фитериев (щенитъ выполнение функций 

объектами подцфжки и сопровождения предпринимательства г Невинномысска 

Оценки экспертов в qjeiweM вьш1е на 1 -2 балла, чем у предпринимателей. Это мо

жет сввдетельствовать о более снисходительном отношении экспертов к выполняе

мым объектами инфраструктуры функциям, в отличие от гфедпринимателей либо о 

низкш информированности последних. 

Следующим этапом нашего исследования являлся системный анализ инфра

структуры поддержки и сопровождения предпринимательства в городе Оценки 

инфраструктуры поддержки и сопровождения грепщ)инимательсгва г Невинно

мысска представлены в виде лепестковой диаграммы и приведены на рисунке 3 



Динтельмости 

Открытости 

Упрашпсмас1и 

Взйнмодействня 

Целешшравлснности 

Развитости 

Действениостн 

Эффективности 

Рисунок 3 - Средняя оценка инфраструктуры поддержки и сопровождения 
предпринимательства в г Невинномысске 

Проведенный системный анализ позволяет судить об общей эффек
тивности инфраструктуры поддержки и сопровождения предпринима
тельства, но тем не менее она развита не достаточно Наиболее важные и 
принципиальные показатели (развитость, действенность, целенаправлен
ность, управляемость) получили низкие оценки. Таким образом, система 
нуждается в дальнейшем совершенствовании в частности через развитие 
и укрепление связей между элементами внутри системы. 

Отсутствие у многих предпринимателей профессиональных знаний, в том 
числе в области экономики и управления, снижают эффективность работы пред
приятий малого бизнеса Инфраструктура поддержки предпринимательства в та
ких областях как образование (переподготовка), оказание консультационных ус
луг, в регионах и муниципальных образованиях Российской Фед^)ации складыва
лась, как правило, спонтанно Прежде всего, появлялись те элементы инфрасфук-
туры, которые связаны либо с самыми необходимыми потребностями предпри
ятий, либо со значительной финансовой отдачей от обслуживания бизнеса по тем 
или иным направлениям 
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в условиях низкого качества предоставляемых услуг в области под
готовки и подбора кадров в г Невинномысске, а также с учетом актуаль
ности для города с преобладанием градообразующих предприятий биз
нес-образования, считаем необходимым, провести оценку действующих 
учебных программ подготовки предпринимателей для малого бизнеса в 
городе. 

Оценка учебных программ для сферы малого бизнеса была осуще
ствлена по критериям представленным в таблице Значения и шкалы, по 
которым оценивалось качество образовательных профамм, представлены 
в диссертационной работе. 

В таблице 2 представлены балльные оценки программе по каждой 
ее характеристике в зависимости от выбранного варианта значения харак
теристики в оценочном листе. 

Таблица 2 - Экспертная оценка образовательной программы в 
г Невинномысске (балл.) 

Характеристики программы 

1 Актуальность программы 

2. Конкурентоспособность претраммы 
3 Определенность конечных целей обучения. 
4 Контролируемоегь конечных резульгатов про
граммы 

5 Кошролир)'емосП) промежуточных результа-
чов iipoi-paMMbi 

6 Соответствие содержания обучения его целям 
7 Соответствиетемюлогии обучения eio целям 

8 Уровень 1ребований к подготовке слушателей 
9 Уровень гребований к квшшфикшщи препода
вателей 

10 Уровень гребований к мятериально-
гехническому обеспечению 

11 Протводителыюсть программы 

Варианты оценок, выбранных экспер
тами в оценочных листах 

"Тй 1 
3 
3 
3 

2 

2 
3 
2 
2 

2 

2 
1 

2.Й 

^ 

- ~ - -

1 

3-й 

3 
2 
3 

2 

1 
2 
2 
2 

1 

1 
I 

4-й 

2 
2 
2 

1 

--

5-й 

1 

1 
1 

I 

2 
2 
2 
1 

1 

2 
1 
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Для получения общей оценки программы мы рассчитали интегральные 

оценки программы Ки (0<: К„ й 1) 
К„ (1-й эксперт) = 0,59 
К„ (2-й эксперт) = 0,55 
К„ (3-й жсперт) = 0,48 
Ки (4-й эксперт) = 0,37 
Кн (5-й эксперт) = 0,27 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие вы
воды. 

1 Проведенный опрос дает представление о состоянии системы под
держки малого бизнеса г Невинномысска Так, недостаточно развита инфра
структура, обеспечивающая предоставление следующих услуг- подготовка и 
подбор кадров, составление бизнес-планов, оценка инвестиционных проек
тов, проектные работы, согласование проекта со всеми инстанциями, ауди
торские и юридические услуги, 

2 Наибольшее количество дополнительных функций мог бы выполнять 
учебно-деловой центр, это позволило бы снизить зависимость бюджета го
рода и населения занятого на крупных предприятиях в случае негативных 
процессов на них. 

В третьей главе «Разработка модели эффективной системы под
держки малого предпринимательства» Внешними финансовыми ресурса
ми в России пользуется не более 13-15 тыс предпринимателей, это около 1,5-
2% малых предприятий Среди существующих финансовых механизмов наи
более перспективными являются, субсидирование процентной ставки и га
рантийные механизмы. 

Упрощенная схема представленная на рисунке 4 дает представление об 
этапах субсидирования процентной ставки. 
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Субъекты 

предпринима 

тельской дея

тельности 

1. Пчшучсние разрешения в> Финансовое упраплеиие 
админис1р»1|ии города 

2.По| 
РУ 
че 
ние 

4. У. кредита + 'Л ^К>' 
< 1 ^ 3. У. кредита 

Банк - кредитор 

Рисунок 4 - Схема этапов субсидирования процентной ставки 

Субсидирование процентной ставки по кредитам банков осуществляет

ся администрацией города Невинномысска, исходя из суммы финансовых 

средств предусмотренной на эти цели в городском бюджете 

Большая часть субъектов малого предпринимательства по тем или 

иным причинам не может воспользоваться услугами банков по предоставле

нию кредитов Для оказания услуг в этой области в городе Невинномысске 

планируется создание Муниципального фонда развития и поддержки малого 

предпринимательства В работе рассчитан его организационно - экономиче

ский проект. 

Потребность в финансовых средствах для реализации проекта составляет 1 

млн рублей из них за счет средств бюджета Ставропольского края составляет 

500 тыс руб и за счет средств бюджета города Невинномысска составляет 500 

тыс руб Согласно проекта 100 тыс руб будет потрачено на закупку необходи

мого оборудования (оргтехника, программное обеспечение) Оборотные средства 

(средства, направляемые на вьщачу микрокредитов, и предоставлаяие оборудо

вания в лизинг) составляют-900 тыс руб 

Организационная структура Фонда представлена на рисунке 5 
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Попечительский Совет (представители адми
нистрации города, Думы города, Совета пред

принимателей) 

Главный бухгалтгер 
- консультант 

Директор 

Юрист - консультант Консультант• 
оценщик 

Рисунок 5 - Организационная структура Фонда 

При отборе и для принятия решения о начале финансирования опреде
ленных проектов предлагается использовать метод динамического профам-
мирования Он может использоваться в работе фонда при рассмотрении про
ектов для субсидирования процентной ставки и т.д 

В разрабатываемой муниципальной целевой профамме поддержки ма
лого бизнеса в г Невинномысске на 2006-2008 г г предполагается создание 
учебно-делового центра как муниципального унитарного предприятия В 
рамках этой же профаммы планируется выделить из бюджета города сумму 
в размере 1 млн руб 

По результатам проведенного во второй главе диссертации исследова
ния нами построена функциональная модель для проектируемого учебно-
делового центра 

Для выявления величины потребности в оказании услуг проведен оп
рос среди предпринимателей города Из числа опрошенных 98 чел отметили 
необходимость создания делового центра, и желание воспользоваться его ус
лугами Показатели средней количественной потребности опрошенных по
тенциальных клиентов учебно-деловой центра в каждом виде услуг на 1 год 
рассчитаны как среднее арифметическое потребностей 2-х фупп На основе 
наших исследований составлена следующая итоговая таблица, включающая в 
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себя расчет предполагаемой суммы вырученных средств от реалиэации ус-

туг Доходы от предоставления услуг по результатам опроса предпринимате

лей представлены в таблице 3 

Таблица 3 - Доходы от предоставления услуг 
(по результатам опроса предпринимателей) 

$ • 

11редосгввляемые услух и 

g ю 
8 Ё: 
В о 

^ g 

1̂  

ill 

m i l Подбор проиадодственных площадей, мощ-
нсктей, зданий и помещений 

F1I31 Оказывать юридические услуги 
jO,S 

0,1 

42 

116 
РП32 
КИЗЗ 

FlTl" 

Оказывать аудиторские услуг и 
11роекгные рабагы, согласование iipoeimi со 
BceMHjim«]jH4iMMH 
Opi анизовыва'1 ь учебные курсы 

86 'Драза 2,9 

2,5 

Ж 

349 

212 
607 

F122 Помощь в составлении и анализе биэиес-
шшов, иивдаиционных^предаожений 
Предполагаемая сумма выручеипых 
средств, (в течение nepBoix) i ода функцио-
нирования)тыс руб, всего 

73 1,3 рата 2,1 199 

1525 

Как показывают расчеты, представленные в таблице, в течение года 

доходы учебно-делового центра составят 1525 тыс руб при первоначаль

ных вложениях всего 1 млн. руб. 

Среднее значение суммы превышения налоговых платежей в бюдже

ты всех уровней от деятельности 98 субъектов малого предпринимательства, 

в функционирующем учебно-деловой центре, в течение года составят 735,0 

тыс руб, а бюджет г Невинномысска 166,6 тыс руб 
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На основе проведенных исследований в работе приводится усовершен

ствованная схема управления системой поддержки малого предприниматель

ства города Невинномысска представленная на рисунке 6. 

Местные органы власти 
(администрация г. Невинномысска, Невинномысская 

городская Дума) 
(утверждение и контроль ча исполнением решений, постановлений и 

программ развития и поддержки предпринимательства) 

Комитет 
по экономике и предпринимательству администрации 

города Невинномысска 
(управление муниципальной системой поддержки предпринимательства) 

Муниципальный фонд 
развития и поддержки 
малого предпринима

тельства города Невин
номысска 

(финансово-кредитная поддерж
ка субъектов малого предприни

мательства) 

МУЛ «Учебно-деловой 
центр г. Невинномыс

ска» 
(скяювной о&1>екг в сисгсме 1юд-
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Рисунок 6 - Усовершенствованная схема управления системой поддержки 

малого предпринимательства г, Невинномысска 

Выводы и предложения 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие основ

ные выводы. 

1. Развитие малого предпринимательства в городе Невинномысске играет 

особую роль, эта роль определяется большой зависимостью города от градообра-
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зугоших предприятий Любые негатавные процессы происходящие на этих пред
приятиях отрицательно влияют и дестабилизируют обстановку в городе 

2 Низкое число объектов инфраструктуры, как в Ставропольском крае, так 
и непосредственно в г Невинномысске негативно влияет на разветие малого 
бизнеса К субъектам инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 
в Ставропольском крае можно отнести ряд общественных организаций, напри
мер' ТПП Ставропольского края, некоммерческое партнерство промышленников 
и предгфиниматалей (работодателей) «Конфесс деловых кругов Ставрополья», 
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коо
перативов Ставропольского края. Союз деловых женщин Ставрополья, Союз 
предпринимателей Ставропольского края и т д 

3 Несмотря на существование вышепфечисленных организаций их дея
тельность по поддержке малого предпринимательства не эффективна Не полу
чила достаточного развития информационная и методическая поддержка, кре
дитная кооперация и взаимное финансирование, инфраструктура микрофинанси
рования, система подготовки кадров для малого предаринимательства 

4 Анализируя данные представленные в работе можно сказать, что после 
некоторого спада в 2002 и 2003 годах малое предпринимательство в г, Невинно
мысске развивается стабильно По данным на 1 января 2005 года на территории 
города работало 1057 ед малых предприятий, что на 237 ед. меньше, чем в про
шлом году и более 5247 ед предпринимателей без образования юрщщческого 
лица Общий объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составил 
1902,8 млн руб Налоговые платежи мальпс предприятий и индивидуальных 
предпринимателей в бюджеты всех уровней составили 571,4 млн. руб Налого
вые платежи в городской бюджет в 2004 году по сравнению с прошлым годом 
повысились с 113,34 млн руб до 126,93 млн р)^ Вместе с этим, низкая доля на
логовых поступлений от субье1П10в малого предпринимательства в г^юдской 
бюджет снижает заинтересованность местных органов власти в совершенствова
нии системы поддержки предпринимательства 
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^ Проведенный системный анализ позволяет судить об общей эффектив

ности системы поддержки предпринимательства, но тем не менее система разви
та не достаточно Наиболее важные и принципиальные показатели (развитость, 
действенность, целенаправленность, управляемость) получили низкие оценки 
Таким образом, система нуждается в дальнейшем совершенствовании в частно
сти через развитие и укрепление связей между элементами внутри системы 

В условиях низкого качества предоставляемых услуг в области подготовки 
и подбора кадров в г Невинномысске, а также с учетом актуальности для города 
с преобладанием градообразующих предприятий бизнес-образования, считаем 
необходимым, провести оценку действующих учебных программ подготовки 
предпринимателей для малого бизнеса в городе 

6 Как показывает проведенное исследование качества проводимых в г 
Невинномысске учебных программ для предпринимателей услуги по обучению 
предпринимателей для малого бизнеса, в том числе и из числа вновь уволенных, 
а также по их подб<фу для малых предприятий развиты слабо Все перечислен
ные выше функции может вьтолнять учебно-деловой центр Следовательно це
лесообразно рассчитать его проект и эффект от его функционирования. 

7. Как показали расчеты, в течение года вьфучка МУП «Учебно-деловой 
центр г Невинномысска» составит 1,52 млн руб при первоначальных вложени
ях всего 1 млн руб 

Среднее значение суммы превышения налоговых платежей в бюджеты 
всех уровней от деятельности 98 субъектов малого предпринимательства, в спро
ектированном 5'чебно-деловом центре, в течение года составят 735,0 тыс руб, а в 
бюджет г Невинномысска 166,6 тыс руб 

8 Основным видом деятельности Муниципального Фонда поддфжки мА-
лого предпринимательства г Невинномысска согласно проекта будет финансово 
- кредитная поддержка субъектов малого предпринимательства, привлечение 
средств российских и иностранных инвестфов для реализации приоритетньгк 
направлений деятельности в области развития малого предпринимательства и 
тд 
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Плановая прибынь от выдачи микрокредитов и оказания других услуг в 

течение первого года cociaBHT 717 тыс руб без учета налога на прибыль Выше
приведенный расчет принимает во внимание литчь налоговые отчисления, осу-
н(сстпляемыс Фондом, и не учитывает прирост налоговых oтчиcлê шй от дея
тельности субъеггов малого предпринимательства, который произойдет в ре
зультате деятельности Фонда 

9 Результаты полученные в диссер!анионном исследовании имеют на
учно-производственное и методическое значение Они могут использоваться 
при оказании консультационных услуг другим городам и регионам, обучении 
экспертов и представителей муниципальных органов власти 

По томе диссертационного исследования автором опубликованы 
следующие работы: 

1 Кущ В В Государственная поддержка малого предпринимательства 
через развитие системы микрокредитования// Материалы третьей межрегио
нальной научной конференции «Студенческая гшука - экономике России» -
Ставрополь СевКавГТУ, 2002 Часть вторая (0,1 пл) 

2 Куги В В Совершенствование государственной поддержки малого 
т'родприииматсльства ira примере города Невинномысска Ставропольского 
края// Материалы научно-практической конференгдаи «Студенческая наука 
экономике города Невинномысска» - Иевинномысск' Администрация г Не
винномысска, 2003 ( 0,35 п л ) 

3 KyiJi В В Целесообразность создания муниципального фонда под
держки малого иродпринимательсгва п городе Невинномысске// Материалы 
научно-практической конференции «Студенческая наука экономике города 
Невинномысска» Невинномысск Администрация г Невинномысска 2003 
(0,3 п л), 

4 Куш В В Развитие сис1емы микрокредитования в городе Невинно
мысске Ставропольского края//Труды III международной конференции «Но-
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вые технологаи в управлении, бпчнесе и праве» - Невинномысск ИУБнИ, 
2003 (ОЛ п л ) 

5 Куш В В Инфраструктура поддержки малого предпринимательства 
в городе Иевинномысске Ставропольского края// Материалы П городской на
учно - практической конференции «Студенческая наука - экономике города 
Невинпомысска» - Невинномысск Админисфаг(ия г Невинномысска, 2004 
(0.45 п л) 

6 Kyui В В Лизинг, как одна из форм поддержки малого предпринима
тельства// Материалы П городской научно - практической коиференг(ии 
«Студенческая наука - экономике города 1Гевинномысска» - Невинномысск 
Администрация г Невинномысска, 2004 (0,?пл) 
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