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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Несмотря на все трудности становле

ния, малое предпринимательство (МП) в последние годы оказывает все большее 
влияние на социально-экономическую ситуацию в России: именно в этом секто
ре экономики динамично организовываются новые рабочие места, формируется 
разветвленная сеть предприятий, действующих в основном на местных рынках и 
непосредственно связанных с массовым производством товаров и услуг, а также 
создается и циркулирует основная доля отечественных товаров массового по
требления и национ&чьных продуктов. Кроме этого развитие малого предприни
мательства способствует постепенному образованию широкого слоя мелких соб
ственников - людей обеспеченных и в основной массе своей высоко оцениваю
щих законопослушание, поішмающих диалектику своих прав и обязанностей, то 
есть, по сути, являющихся на сегодняшний день ключевым ресурсом формиро
вания российского среднего класса, гарантом политической стабильности и де
мократического развігшя общества. 

Однако современная система управления малым бизнесом в России и ее 
реализация продолжает оставаться неэффективной. К региональным проблемам 
развития малого предпринимательства, прежде всего, следует отнести: нестабиль
ную налоговую политику; административные барьеры при регистрации и ведении 
предпршшмательской деятельности; ограниченный спектр финансовой поддерж
ки предпринимателей; недостаточную заинтересованность органов власти в ока
зании государственной поддержки малому предпршшмательству в регионах; не
значительные объемы бюджетного финансирования малого бизнеса; отсутствие 
или дефицит консультационного обеспечения малого предпринимательства в раз
личных субъектах РФ со стороны региональных органов управления. 

Успешное решение вопроса по расширению сферы малого предпринима
тельства и повышению эффективности его деятельности невозможно без со
вершенствования системы управления малым бизнесом, особенно в условиях 
реформы местного самоуправления (МСУ). Однако в настоящее время практи
чески отсутствуют теоретические разработки, посвященные вопросам управле
ния малым бизнесом применительно к адмшгистративно-терріпориальным 
единицам, в особенности — сельским поселениям. Необходимость создания сис
темы регионального управления МП, адекватной новой организации местного 
самоуправления в России обусловливает актуальность темы диссертации. 

Степень разработанности проблемы. Несмотря на то, что проблемы ста
новления малого предпришшательства уже длительное время являются предме
том повышенного внимания экономистов, юристов, социологов, управленцев-
госслужаших, сложный и противоречивый процесс развития малого предпри
шшательства в России и в ее регионах требует углубления исследований по 
различным аспектам его функционирования. 
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Основополагающие моменты теории предпринимательства и малого биз
неса изложены в работах известных зарубежных экономистов: Ж. Бодо, 
М. Вебера, Дж. К. Гэлбрейта, X. Кена, Р. Кантильона, Я. Корнай, А. Маршалла, 
Д. Норта, В. Ойкена, М. Портера, П. Самуэльсона, Й. Шумпетера, Р. Хизрича и 
некоторых других исследователей (П. Бекли, Д. Бэннока, Р. Бэрроуза, 
П. Гэнгъюли, Д. Крэна, Д. Ньюболда, Д. Рассела, Д. Торуэлла). 

Современные тенденции развития малого предпринимательства в России 
и в ее регионах отражаются в исследованиях отечественных ученых, в работах 
политиков и управленцев, среди которых можно отметить работы Ш. Агеева, 
A. Бусыгина, А. Блинова. Е. Бухвальда, А. Виленского, А. Вольского, С. Глазь
ева, О. Емельянова, Т. Заславской, В. Королева, А. Колесникова, М. Лапуста, 
С. Мазоль, В. Мальгина, С. Мокичева, А. Орлова, М. Попова, В. Радаева, 
B. Рубе, Р. РЫБКИНОЙ, Ю. Старостина, Ю. Тарануха, В. Фадеева, И. Хакамады, 
Ф. Шамхалова, А. Шохина. А. Шулуса, О. Шестоперова, А. Чепуреико, Е. Яси
на, Г. Явлинского и др. 

Исследование проблем местного самоуправления прослеживается в тру
дах таких ученых, как: Н. Бондарь, А. Гладышев, Н. Емельянов, В. Зотов, 
В. Иванов, О. Кутафин, 3. Макашева, С. Мельников, В. Патрушев, А. Радченко, 
В. Рохчин, В. Фадеев, А. Филиппов и др. Наиболее содержательными исследо
ваниями последних лет, отражающими проблемы и противоречия становления 
местного самоуправления в современной России, являются работы Л. Аникина, 
Ю. Волкова, В. Игнатова, В. Гневко, Л. Константинова, И. Кузьмина, Л. Музы-
ченко, В. Овчинникова, П. Ореховского, А. Попова, В. Рудого, Г. Селезнева, 
B. Сологуба, Н. Тарасенко, В. Таболина, М. Чернышева, С. Шило, А. Широкова, 
Е. Шугриной и др. 

Проблемы регионального развития, рассматриваемые на примере Ростов
ской области и ЮФО, исследованы в работах В. Золотарева, В. Наливайского, 
C. Тяглова, О. Черненко, В. Самофалова, Л. Усенко, Ю. Колесникова, 
Е. Пешковой, В. Белоусова, Т. Игнатовой, Д. Еделева, Н. Кетовой и др. 

Однако научная разработанность проблем совершенствования управле
ния МП в сельских поселениях с учетом ігх региональных особенностей не 
является достаточной, поэтому актуальным представляется изучение и фор
мирование современного организационно-экономического обеспечения ма
лых форм хозяйствования в сельских поселениях региона с учетом особенно
стей их социально-экономического развития в условиях рыночных преобра
зований в субъектах РФ. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со
стоит в разработке научно-методических и практических рекомендаций по раз
витию малых форм хозяйствования в сельских поселениях, базирующихся на 
анализе эффективности существующих инструментов поддержки малого пред
принимательства региона. 
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Достижение поставленной цели связано с решением следующих основ
ных задач: 

- сформулировать теоретические основы и методические приемы 
совершенствования существующего организационно-экономического 
механизма государственной поддержки малого предпринимательства в 
сельских поселениях региона; 

- рассмотреть экономические предпосылки повышения эффективности 
малого предпринимательства в муниципальных образованиях; 

- проанализировать и оценить специфические особенности ішституционально-
рыночного механизма поддержки малого предпринимательства региона; 

- провести анализ состояния системы органов, результативности форм и 
инструментов государственной поддержки малого предпринимательства 
в сельских поселениях региона; 

- выявить направления повышения результативности мер финансово-
кредитной поддержки субъектов малого предпринимательства в сельских 
поселениях Ростовской области; 

- сформулировать пршщішы формирования оргаішзащюнно-экономического 
механизма поддержки малого предпринимательства в сельских поселениях 
региона; 

- схематизировать и алгоритмизировать процессы реализации поддержки 
развития малого предпринимательства в сельских поселениях региона; 

- определить стратегические ориентиры в части распределения средств 
поддержки малого предпринимательства в сельских поселениях. 

Объект н предмет исследования. Объектом диссертационного иссле
дования является система организационно-экономической поддержки малого 
предпринимательства в сельских поселениях региона. 

Предметам исследования является разработка, экономическое обоснова
ние и оценка организационных схем и механизмов управления малым предпри
нимательством в сельских поселениях с учетом региональных особенностей их 
социально-экономического развития в условиях рыночных преобразований и 
повышения результативности инструментов государственной поддержки. 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы выступи
ли: системный подход к исследуемым процессам; ключевые положения трудов 
отечественных и зарубежных авторов, посвященных теории малого предпринима
тельства и государственного регулирования региональной экономики; концепту
альные подходы, воплощенные в законодательных и нормативных актах Россий
ской Федерации, в методических документах государственного управления; рабо
ты по проблемам реформирования местного самоуправления и специфичесик 
особенностей государственной поддержки сельских поселений региона. 
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Инструментарно-методичсский аппарат. Решение поставленных в рабо
те задач осуществлялось посредством применения общенаучных методов ис
следования в рамках субъектно-объектного, структурно-функционального, эко
номического, статистического, логического и сравшпельного анализа, а также 
различных методик графической интерпретации информации. 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей 
репрезентативность исходньк данных, достоверность, надежность и точность 
выводов, рекомендаций и предложений, послужили официальные материалы 
Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального 
органа, статистіиеские ежегодники, справочные и аналитические материалы 
Администрации Ростовской области, региональные программы поддержки МП. 

Нормативно-правовую базу диссертации составляют Законы РФ, Указы 
Президента РФ, Постановления Правительства РФ и нормативно-правовые акты 
Ростовской области, затрагивающие вопросы государственной поддержки МП. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специально
стей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках 
специальности 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством: ре
гиональная экономика (п. 5.16 «Управление экономикой регионов на нацио
нальном, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управ
ления; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка организационных 
схем и механизмов управления»); предпринимательство (п. 10.8 «Государст
венное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности, основ
ные направления формирования и развития системы государственного регули
рования и поддержки предпринимательства»). 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в предпо
ложении того, что современные формы организационно-экономической под
держки являются малоэффективными и противоречивыми, т.к. не учитывают 
территориальную и производственную специфику малого предпринимательства 
в сельских поселениях; совершенствование форм поддержки должно идти в на
правлении ее территориальной и производственной дифференциации, в том 
числе учитывающей специфику сельских поселений. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту: 
1. Рыночные трансформации региональной экономики изменили роль малого 

предпринимательства на муниципальном уровне, в том числе в сельских 
муниципальных районах и поселениях. Малое гфедпринимательство 
становится основной формой экономической деятельности мелких 
административных единиц: именно оно служит основой для увеличения 
ВРП на местах, темпов роста швесгиций, снижения безработицы и 
увеличения доходов в бюджет мушщипальньгх районов и поселений. 
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2. Механизм государственной поддержки малого ітредпріпшмательства 
является малоэффективным, прежде всего из-за недостаточной и 
противоречивой государственной экономической политики. Так, для малого 
предпринимательства барьерами в развитии становятся макроэкономические 
явления, включающие в себя ограниченность внутренних рынков из-за 
низких доходов основных групп сельского населения, а также ориентацию 
финансовых структур на поддержку крупного бизнеса н кратковременные 
кредиты, усиление территориальной дифференциации, рост цен на 
продукцию и услуги естественных монополий. 

3. Необходимым условием эффективной реализации поддержки малого 
предпринимательства на региональном уровне является создание условий 
для их поддержки на муниципальном уровне, а именно: наличие 
полноценной нормативной базы и квалифицированных управленческих 
структур, четкая ориентация и дифференциация функций, а также 
прозрачность деятельности государственных управленческих структур по 
поддержке малых предприятий, финансовые возможности органов 
регионального и муниципального управления. 

4. Определение результативности поддержки малого предпринимательства в 
регионе должно проводиться за счет использования группы индикаторов, а 
не только за счет применешія показателя формально-количественного 
роста созданных предприятий. К группе индикаторов необходимо отнести 
такие показатели, как: убыточность предприятий, ВРП, обьемы 
кредитования в целом и средний кредит по предприятию, объем 
лизинговой деятельности. 

5. Для повышения эффективности поддержки малого предпринимательства 
необходимо разделение структур финансово-кредитной поддержки на две 
группы: организации прямой финансовой поддержки, коммерческие 
банки, банки с государственным участием, кредитные кооперативы; 
организации косвенной поддержки и обеспечения кредитной деятельно
сти, страховые компании, фонд льготного кредитования, институты ли
зинга, кредитные бюро. 

6. Основные процессы государственной поддержки малого предприниматель
ства в сельских поселениях должны включать в себя три группы процес
сов: оргаіпгзационно-структурные, финансово-налоговые, имущественные. 
которые, в свою очередь, разделены на две группы: косвенные и прямые. 

Научная новизна исследования состоит в формировании стратегии со
вершенствования организационно-экономического обеспечения развития ма
лых форм хозяйствования в сельских поселениях региона на основе корректи
ровки стратегических ориентиров организационно-экономического механизма 
поддержки малого предпринимательства. Элементами научной новизны обла
дают следующие результаты: 
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1. Раскрыты системообразующие основы повышения эффективности малого 
предпринимательства в муниципальных образованиях, опирающиеся на 
взаимосвязь показателей социально-экономического развития муници
пальных образований и показателей экономической деятельности малого 
предпринимательства. 

2. Выявлены недостатки существующих методических подходов к 
совершенствованию организационно-экономического механизма государ
ственной поддержки малого предпринимательства, к основным из которых 
относятся: непостоянство государственной экономической политики. 
ограниченность внутреннего рынка, рост цен на продукцию и услуги 
естественных монополий, неразвитость рынка капитала, усиление региональной 
дифференциации экономики. 

3. Определены специфические особенности институционально-рыночного 
механизма поддержки малого предпринимательства региона: аналогичность 
и дублирование функций институтов и организаций, прежде всего властных 
и управленческих структур по поддержке малого предпринимательства на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне; недостаточная 
территориальная дифференциация управленческих структур на уровне 
муниципальных образований (не везде ощутимы функции всех 
необходимых институтов); снижение финансовых возможностей органов 
управления от федерального к муниципальному уровню; недооценка на 
современном этапе главенствующей роли регионального уровня поддержки 
малого предпринимательства в аграрных районах. 

4. Вьщелены основные индикаторы результативности форм государственной 
поддержки малого предпринимательства в сельских поселениях, такие как: 
темп прироста кошяества малых предприятий, доля производимой продукции 
в ВРП, убыточность малых предприятий, объемы кредитования банковской 
сферой, объемы лизинга в хозяйственной деятельности малых предприятий. 

5. Предложены принципы формирования организационно-экономического 
механизма государственной поддержки малого предпринимательства в 
сельских поселениях региона, основанные на: обязательном наличии 
комплексной программы развития малого предпринимательства в сельских 
поселениях; наличии специальной правовой базы; учете местной специфики 
поддержки малых предприятий АПК. 

6. Схематизированы и систематизированы основные процессы реализации 
государственной поддержки малого предпринимательства в сельских 
поселениях, включающие в себя три основные структурные формы: 
организационно-структурные, финансово-налоговые, имущественные. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов диссертацион
ного исследования заключается в тодг, что автором разработаны ггредложеш'.я 
по совершенствованию управления малым предпринимательством в условиях 
реформы местного самоуправления применительно к таким административно-
территориальным единицам, как сельские поселения Ростовской области. 

Предложенная в работе методика распределения средств государственной 
поддержки между сельскими поселениями на основе использования многомер
ного статистического анализа может быть использована в деятельности органов 
местного самоуправления. 

Кроме того положения и рекомендации, выработанные в ходе прове
денного исследования, могут быть использованы: муниципальными и регио
нальными властями в качестве методического инструмента повышения эф
фективности функционирования малого предпринимательства; научными 
учреждениями для дальнейшей разработки проблем малого бизнеса; в систе
ме подготовки н переподготовки муниципальных и государственных служа
щих; в преподавании учебных курсов по малому бизнесу, местному само
управлению, государственному и муниципальному управлению, региональ
ной Экономике. 

Апробация работы. Основные концептуально-теоретические положения и 
выводы, а также прикладные рекомендации диссертационного исследованш на
шли отражение в докладах на Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Муниципальная экономика и сфера услуг» (Ин
ститут проблем региональной эконошіки РАН, Пятигорск, 2007), на V Между
народной научно-методической конференции «Современный Российский ме
неджмент: состояние, проблемы, развитие» (Пенза, 2006), научных конферен
циях Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
(Ростов-на-Дону, 2008), Московской академии предпринимательства (Москва, 
2008), Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, 2004), Пен
зенского государственного университета (Пенза, 2006-2007), Южно-Российского 
государственного университета экономики и сервиса (Шахты, 2005-2007). 

Ряд методических и практических рекомендаций автора применяется в 
работе Администрации г. Шахты Ростовской области, методика распределения 
господдержки малому бизнесу используется в Администрации Октябрьского 
района Ростовской области. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отра
жены в 9 печатных работах общим объемом 4,7 п.л., в том числе 1 научной статье 
объемом 0.5 п.л., опубликованной в журнале, рекомендованном ВАК России. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 
9 параграфов, объединенных в три главы, заключения, библиографического 
списка и приложений. 
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Работа имеет следующую структуру: 
Введение 
1. Теоретико-методические основы формирования организационно-

экономического обеспечения развития малых форм хозяйствования в 
сельских поселениях региона 

1.1. Экономические предпосылки и концептуальные основания необхо
димости повышения результативности малого предпринимательства в сельских 
поселениях региона 

1.2. Теоретические подходы к совершенствованию организационно-
экономического обеспечения развития малых форм хозяйствования в сельских 
поселениях региона 

1.3. Методические приемы формирования основ организационно-
экономического механизма государственной поддержки малого предпринима
тельства в сельских поселениях региона 

2. Особенности механизма поддержки малого предпринимательства и 
направления повышения результативности его реализации в сельских по
селениях региона 

2.1. Специфические особенности институционально-рыночного меха
низма поддержки малого предпринимательства в сельских поселениях региона 

2.2. Направления повышения результативности реализации мер регио
нальной социально-экономической политики в сфере обеспечения развития ма
лого предпринимательства в сельских поселениях региона 

2.3. Индикаторы эффективности реализации государственной поддержки 
малого предпринимательства в сельских поселениях Ростовской области 

3. Стратегии совершенствования организационно-экономического 
обеспечения развития малых форм хозяйствования в сельских поселениях 

3.1. Направления распределения средств государственной поддержки 
малого предпринимательства в сельских поселениях Ростовской области в рам
ках совершенствования бюджетного процесса 

3.2. Принципы и перспективные подходы к повышению эффективности 
механизма поддержки малого предпринимательства в сельских поселениях 

3.3. Совершенствование организационно-экономического обеспечения 
механизма поддержки малого предпринимательства в сельских поселениях 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень 
ее разработанности, формулируются цель и задачи исследования, излагаются 
положения, выносимые на защиту, научная новизна, практическая и теоретиче
ская значимость. 

В первоіі главе «Теоретико-методические основы формирования 
организационно-экономического обеспечения развития малых форм 
хозяйствования в сельских поселениях региона» сформулированы 
теоретические основы исследования проблем эффективности управления 
малым предпринимательством в условиях проводимой в России админист
ративной реформы, определена специфика работы малого бизнеса в сельских 
поселениях Ростовской области, обусловленная становлением нормативно-
законодательной базы МСУ. 

Анализ экономических отношений регионов в национальной экономике 
федеративного типа позволил определить структуру малого предприниматель
ства в России, обусловленную условиями переходной экономики, рудиментар
ными диспропорциями ішанового характера, в свою очередь приведшими, к 
примеру, к неразвитому состоянию сферы услуг. 

В данной главе затрагивается проблема структуры и деятельности фонда 
по поддержке МП, в настоящее время действующего в 77 регионах России, 
1170 муниципальных образованиях (следовательно, можно говорить о том, что 
практически во всех регионах России организованы фонды поддержки малого 
предпринимательства). 

Федеральный закон «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» также предусматривает, что 
субъекты РФ в соответствии со своими полномочиями решают все вопросы в 
области поддержки малого предпринимательства, в том числе могут применять 
дополнительные меры по поддержке малого предпринимательства за счет 
собственных средств и ресурсов. 

Таким образом, рассмотренная нормативно-правовая база по поддержке 
малого предпринимательства дает возможность обозначить основные 
направления господдержки малого предпринимательства в России. 

Результаты анализа представлены на рис. 1. 
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Рис. 1 - Влияние экономической политики государства 
на деятельность субъектов малого предпринимательства в РФ1 

Составлен автором. 
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Синтезирование проблем развития малого предпринимательства и 
реформирования местного самоуправления методологически необходимо для 
решения заявленной цели диссертационного исследования. 

В завершающей части первой главы детально освещены этапы данной 
реформы в России, обозначенные, как правило, важнейшими Федеральными 
законами и другими документами правовой базы МСУ. 

Особое внимание уделяется ситуации в Ростовской области. Основными 
внешними источниками финансирования малого бизнеса в Ростовской области 
являются средства коммерческих банков и небанковских кредитных организа
ций, к которым относятся фонды поддержки малого предпринимательства, ор
ганизации кредитной кооперации, лизинговые компании и ломбарды. 

Перспективы дадьнейших преобразований в данной сфере в Ростовской 
области в 2006-2008 гг. связаны с решениелі ряда проблем, оказывающих непо
средственное влияние на эффективность государственного управления в области. 

Целями проведения административной реформы в Ростовской области в 
2006-2008 гг. являются: повышение эффективности деятельности областных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления области; 
повышение удовлетворенности населения, в целом, и представителей МП, в ча
стности, качеством государственных услуг; стимулирование экономической ак
тивности на территории области. 

Основные источники финансирования поддержки малого предпринима
тельства в Ростовской области представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Источники финансирования мероприятий поддержки 

малого предпринимательства Ростовской области в 2007 г. 
(в тыс. руб.)2 

п/п 

1 
2 
3 
4 
5 

Источники 
финансирования 

Средства федерального бюджета 
Средства областного бюджета 
Средства местных бюджетов 
Средства коммерческих банков 
Средства прочих исполнителей 

ИТОГО 

Утверждено 
Областным 
закопои от 
26.12.2005 
Лг 423-ЗС 
62 350.00 
107 900,00 

-
51 965 133,4 
1 876 119,00 
54 011502,4 

Уточнен
ный 
илан 

65 872,60 
107 900,00 

-
51 965 133,4 
1 876 119,0 

54 015 025,0 

Фактиче
ское 

исиолне-
пие 

65 373.43 
104 758,54 
274 594,00 

47 423 073,30 
18 299 307,60 
66 167 106,87 

Процент 
исполне

ния 

99,24 
97,09 

-
91,26 

в 9.8 раза 
122,5 

2 Составлена автором па основе отчетных материалов Администрации Ростовской области 
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Во второй главе «Особенности механизма поддержки малого пред
принимательства и направления повышения результативности его реали
зации в сельских поселениях региона» охарактеризовано состояние малого 
предпринимательства в Ростовской области, выявлены основные тенденции и 
проблемы его развития. 

Уровень развития малого предпринимательства в Ростовской области ха
рактеризуется, прежде всего, динамикой количества малых предприятий (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение городских округов и муниципальных районов 

Ростовской области по темпам прироста количества малых предприятий 
за 2002-2006 гг.3 

Темпы изменения 
количества 

малых 
предприятий, % 

О-(-Ю) 
(-10.1) -(-20) 
(-20,1)-(-30) 
(-30,1)-(-40) 
(-40,11-(-50) 

0 -10 
10,1-20 
20,1-30 
30,1 -40 
40,1-50 
50,1-60 
60,1-70 
70,1-80 
80,1-90 
ИТОГО 

Количество 
городских 
округов 

0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
3 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
12 

Удельный вес 
в общем количестве 
городских округов, 

% 
0 
0 

8.3 
0 
0 

16,7 
8,3 
25 

33,3 
0 

8,3 
0 
0 
0 

100,0 

Количество 
муниципальных 

районов 

5 
3 
1 
0 
1 
4 
5 
5 
4 
4 
2 
5 
1 
3 

43 

Удельный вес 
в общем количестве 
муниципальных 

районов, % 
11,6 
7,0 
2,4 
0 

2,4 
9,3 
11.6 
11,6 
9,3 
9,3 
4.5 
11,6 
2,4 
7.0 

100.0 

Средний темп прироста количества малых предприятий для городских 
округов составляет 25,3%, для муниципальных районов - 27,0%, в целом по 
Ростовской области - 26,1%. Таким образом, темпы прироста по муниципаль
ным районам, которые представлены в подавляющем большинстве сельскими 
поселениями (за исключением Белокалитвенского, Зерноградского, Каменско
го, Красносулннского, Пролетарского и Тацинского районов, имеющих в своем 
составе городские округа), опережают аналогичный показатель по городским 
округам. Положительная динамика роста сектора малого бизнеса делает акту
альной проблему совершенствования управления субъектами малого бизнеса. 

доставлена автором по материалам Росстата 
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В исследовании обозначено, что происходит постоянное увеличение чис
ленности занятых на предприятиях малого бизнеса Ростовской области. Так, 
цепные темпы прироста численности работников малых предприятий по город
ским округам имеют следующий вид: 2003 г. - 4,8%; 2004 г. - 1,4%; 2005 г. -
4,3%, 2006 г. - 4,2%; по муниципальным районам: 2003 г. - 7,6%; 2004 г. - 0,7%; 
2005 г. - 12,5%, 2006 г. - 8,7%. 

Динамика увеличения числа малых предприятий по Ростовской области 
за 2002-2006 гг. представлена на рис. 2. 

-10 

2 Я М Ж 3 0 0 2 г . , 2004г. к 2003г., 2005г. к 2004г., 2006г. к 2005г., 

Ш Всего по области О Городские округа С Муниципальные районы 

Рис. 2 - Динамика прироста количества малых предприятий 
по городским округам и муниципальным районам Ростовской области 

за 2002-2006 гг., 
в процентах к предыдущему периоду4 

Таким образом, необходимо отметить, что в 2002-2006 гг. доля занятых 
на малых предприятиях по городским округам более чем в два раза превышает 
аналогичный показатель но муниципальным районам. Вместе с тем уровень 
безработицы в муниципальных районах выше, чем в городских округах. Также 
о недостаточной эффективности системы управления малым бизнесом свиде
тельствует отрицательный финансовый результат его деятельности, представ
ленный в приведенных в диссертации таблицах. 

4 Составлен автором. 
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Следующим шагом в исследовании является группирование, посредством 
анализа различных темпов прироста выпуска продукции и услуг, городских ок
ругов и муниципальных районов и определение доли населения городов и муни
ципальных районов, занятой на малых предприятиях (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика выпуска товаров и услуг малыми предприятиями 
в фактических ценах (с 2005 г. «оборот малых предприятий») 

по городским округам и муниципальным районам Ростовской области 
за 2001-2006 гг.5 

Наименование 
городских округов 

и муниципальных районов 
Всего по области, 
тыс. рѵб. 
Городские округа, 
тыс. руб. 
Муниципальные районы, 
тыс. руб. 
Темп роста по области, % 
Теми роста по городским 
округам, % 
Темп роста по муници
пальным районам, % 

2001 г. 

22 195 143 

18 448 143 

3 747 000 

100.0% 

100,0% 

100,0% 

2002 г. 

31 738 938 

26 723 118 

5 015 820 

143,0% 

144,9% 

133,9% 

2003 г. 

48 290 827 

40 199 437 

8 091 390 

152.2% 

150,4% 

161,3% 

2004 г. 

64 230 338 

52 069 619 

12 160 719 

133,0% 

129.5% 

150,3% 

'2005 г. ; :2006 г. ; 

269181043 339976 267 

230 15,4 881 

39 026Т62 

ГО0.0% , 

юр;о% ; 

юоіо'%', 

273'747'693 

„66 27S 5W, 

-126,3%' 

_Ш.9*/£'Г. 

169.7%'-

Произведенные расчеты показывают, что объем выпуска товаров и услуг 
малыми предприятиями Ростовской области за 2001-2004 гг. увеличился на 
189,4%, по городским округам — на 182,2% и по муниципальным районам - на 
224,5%. Это подтверждает факт опережающего развития малых предприятий в 
муниципальных районах по сравнению с городскими округами. Данная тенден
ция сохраняется и при применении в анализе индикатора «оборот малых пред
приятий», введенного Росстатом с 2005 г. взамен индикатора «выпуск товаров 
и услуг малыми предприятиями в фактических ценах». 

Изученная в работе проблема социально-экономического развития и места 
малого предпринимательства в сельской экономике с учетом реформы местного 
самоуправления применительно к отдельным районам Ростовской области (их -
43), сельских поселений (их - 390) и сельских населенных пунктов (их - 2261) 
показала, что приспособленная к такому административно-территориальному 
делению области доступная статистическая информация дает лишь приблизи
тельное представление о социально-экономическом развитии сельской местности. 

* Составлена автором ло материалам Рооггата 
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При этом социально-экономические реалии таковы, что развитие малого пред
принимательства в сельской местности происходит в условиях достаточно глу-
бокодифференцнрованного развития муниципальных образований - админист
ративных районов области. 

Рост же числа вновь созданных предприятий на базе благоприятных условий 
развития предпринимательства определенным образом оказывает шпшпіе на показа
тели росіа выпускаемой продукщш в репюне, вместе с этим позитивно влияя на 
снижение показателей по безработице, позволяя к тому же в значительной ме
ре увеличить доходы собственников малых предприятий и реальный объем 
заработной платы. 

Автор делает вывод, что наиболее перспективной малой формой хозяйст
вования в АПК Ростовской области, в решающей мере, являются фермерские и 
личные подсобные хозяйства (в первую очередь этому способствуют природно-
климатические условия). 

Третья глава «Стратегии совершенствования организационно-
экономического обеспечения развития малых форм хозяйствования в 
сельских поселениях» посвящена рассмотрению конкретных проблем, связан
ных с совершенствованием механизма управления малым предпринимательст
вом в Ростовской области. 

В качестве базовой модели распределения господдержки малому бизнесу 
рассматривается регрессионная модель. Экономический смысл регрессионной 
модели заключается в определении некоторого среднего положения функции 
распределения господдержки в зависимости от совокупности остальных выше
описанных факторов, а также от номера сельского поселения. 

Одной из простых и наглядных моделей для рассматриваемой задачи яв
ляется множественная линейная регрессия, которую можно представить в виде: 

Y-aa+ а1Х1 + а2Х2 + аъХъ +.... + аиХн + аиХ15, (j) 

где Хь к = 1,2...., 14 - факторы; 
А'і5 - фактор, указывающий номер сельского поселения; 
ак, к = 1, 2, ..., 14, 15 -неизвестные параметры регрессии, подлежащие опреде
лению; 
Y - фактор, описывающий объем господдержки каждому поселению (функция 
отклика). 

Для нахождения параметров регрессии был проведен сбор данных по 

факторам Хк, к = 1, 2, ..., 15, вслед за тем из этих данных сформирована сово
купная таблица. По горизонтали в таблице отмечаются результаты обследова-
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ний для каждого из шестнадцати факторов, по вертикали - номер опыта в зави
симости от номера года и номера сельского поселения. Полностью таблица 
данных представлена в приложении к диссертации. 

Далее в работе представлен расчет параметров регрессионной модели, 
определена доля господдержки малому бизнесу для сельских поселений. 

На основе расчетных значений объемов господдержки вычисляется доля 
господдержки для каждого поселения по формуле: 

' " „ 
Кр = — ѵ = 1 2 12 

Lm, 
где тр - объем господдержки для/ычэ сельского поселения. 

Результаты расчетов приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Прогнозируемая доля государственной поддержки сельским поселениям 

на 2009 г., в процентах6 

Поселение 
1) Алексеевское 
2) Артемовское 
3) Бессергеневское 
4) Каменоломненское 
5) Керчикское 
б) Коммунарское 

Господдержка 
5,5777 
11,136 
11,088 
1,2945 
6.4628 

0 

Поселение 
7) Краснокугское 
8) Красиолучское 
9) Красюковское 
10) Крпвяпское 
11)Мокрологское 
12) Персиановское 

Господдержка 
14,45 

20.261 
0 

17,144 
0 

12,585 

Сельская экономика области имеет многоотраслевой характер, позволяю
щий районам выживать в условиях трудностей переходного периода к рынку. 
При этом специфика развития сельской местности неразрывно связана с сель
скохозяйственным производством, а, в свою очередь, его развитие - с другими 
отраслями экономики и социальным возрождением села. 

Автор полагает, что наращивание объемов производства продукции (ра
бот и услуг) до среднего уровня сельской экономики районов области - это 
важный резерв ее развития, который, с одной стороны, позволит выровнять со
циально-экономическое положение отстающих районов, а с другой стороны, 
решит ряд серьезных социальных проблем, таких как снижение безработицы и 
улучшение жизни сельчан. 

Классификация проблем малых предприятий в сельских поселениях 
представлена на рис. 3. 

6 Рассчитана автором, 
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Рис. 3 - Факторы торможения развития организащюнно-экономического 
обеспечения малых предприятий в сельских поселениях7 

Районы области в делом имеют низкий уровень финансовых показателей, 
что может свидетельствовать не только о существовании резервов повышения 
эффективности реального сектора их экономики, но и слабой экономической под
держке хозяйствующих субъектов со стороны регаональных властей: в 2006 г. из 
24 районов области —13 в целом убыточны. То есть количество убыточных районов 
с 2000 г. возросло в 1,5 раза (в 2000 г. их было 8), что указывает на наличие небла
гоприятных финансовых тенденций развития экономики сельских территорий. 

По мнению автора, тотальное ухудшение уровня жнзіш сельского населе
ния за годы реформы напрялгую связано с отсутствием соответствующей реали
ям социально-экономической ситуации налогооблагаемой базы местных бюд
жетов и, как следствие, с резкими диспропорциями в развитии сельских муни
ципальных образований. 

Таким образом, представляется необходимым обозначить следующие на
правления развития малого предпринимательства в сельскохозяйственном произ
водстве: переход в агропромышленном производстве преимущественно на интен-

7 Составлен автором. 
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сивные методы, в том числе путем повышения эффективности использования 
всех ресурсов за счет малого предпринимательства (внедрение в производство 
сельскохозяйственной продукции прогрессивных отечественных и зарубежных 
технологий, новых средств защиты растений и животных и т.д.)"- стимулирование 
на региональном уровне производства мяса и мясопродуктов, молока и молочных 
продуктов, яиц путем применения системы экономических мер по поддержке 
скотоводства и птицеводства. 

Среди многочисленных факторов, способствующих развитию малого 
бизнеса, автор особо отмечает значимость совершенствования рыночных прин
ципов регулирования: кредитования, налогообложения, кооперации. 

На основе проведенного исследования сделан вывод, что в современных 
экономических условиях для большинства малых сельхозтоваропроизводите
лей банковский кредит остается обременительным и недоступным, и, как след
ствие, малое предпринимательство оказывается практически исключенным из 
сферы кредитных отношений. Тем самым повышается опасность закрепления 
малоэффективных механизмов бюджетного финансирования и товарного кре
дита, который в условиях диспаритета цен усиливает бартер и скрытое пере
распределение доходов в пользу торговых и промышленных предприятий. 

Следует также сказать о том, что органы государственного управления 
составляют единую систему, создаваемую по принципу «сверху-вниз». А ор
ганы хозяйственного самоуправления формируются по принципу «снизу-
вверх» на добровольной основе путем делегирования функций, представ
ляющих взаимный интерес организаций АПК. 

Кредитная система по обслуживанию малого предпринимательства в 
сельских поселениях региона представлена на рис. 4. 

- коммерческие банки 
- банки с государственным участием 
- кредитные кооперативы 

- простые и двойные складские свидетельства 
— инструменты ипотечного кредитования 

-0-

£ 
ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИК! I 

Кредитная система по обслуживанию малого 
предпршпімательства в АПК 

ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ 

- институты страхования 
- фонд льготного кредитования 
- институты лизинга, кредитные бюро 

IT - опционы и фьючерсы 
- векселя, облигации 
- другие ценные бумаги 

Рис. 4 - Классификация объектов кредитной системы обслуживания 
малого предпринимательства в сельских поселениях региона8 

8 Составлен автором 

20 



В заключении диссертационной работы излагаются итоговые результаты 
и выводы исследования. 
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