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ОБІЦАИ ХАРАКТЕРИСТИКА РАІЮТЫ 

Актуальность темы исследования. Высокий уровень развития малого 
бизнеса выступает необходимым атрибутом современной модели рыночно-
конкурентного хозяйства. Малый бизнес как важная компонента современной 
экономики реально способсгвует поддержанию гонку рентного тонуса, демпфи
рует напряжение, возникающее из-за флуктуации на рынках труда, формирует 
естественную социальную опору общественного устройства, а также создаег 
слой предпринимателей. Россия на современном этапе всячески стремится под
держать предприятия малого бизнеса, создать благоприятные условия для их 
развития. Это находит отражение в новых нормативных документах, прави
тельственных программах и выступлениях nqjBbix лиц государства. В условиях 
глобализации, регионализации и рыночных реформации экономики малый биз
нес приобретает новое системное качество, имеющее первостепенную значи
мость как для России в целом, так и для ее региональных компонент. Это объ
ясняет особую важность активного вовлечения феномена малого бизнеса в ор
биту рыночных преобразований экономики мезоуровня. Однако малый бизнес в 
России, несмотря на продекларированный курс па полномасштабную поддерж
ку .развивается замедленно и противоречию. 

Проблеме становления малого бизнеса, его социально-экономической 
природе и основным направлениям развития, а также выявлению причин тор
можения его динамики в России и вотдслыіых регионах, посвящено множество 
научных работ. Тем не менее, в настоящее [гремя, когда правительством ставит
ся задача перехода российской экономики именно на инновационную модель 
развития, заметно актуализируются проблемы изучения малого бизнеса как 
системной составляющей инновационной рыночной экономики. 

При этом важно отметить, что в регионах малый бизнес является не толь
ко продуктом рыночной экономики как системы, но и ее системной состав
ляющей, и только в этом качестве он выступает мощным генератором экономи
ческого роста и создает условия перехода к социально ориентированной ры
ночной экономике на всех ее уровнях. Таким образом, малый бизнес необходи
мо анализировать не по отношению к самому себе, а в контексте его встроешю-
сти в региональную экономическую систему, в аспекте его многообразных свя
зей с мезоэкономической системой в целом и ю взаимодействии со всеми ее 
элементами, то есть исслр"^"ать малый бизнес, как системную компоненту ме-
зоэкономики, эффективно функционирующую в рамках социальной рыночной 
экономики, без которой онане в состоянии развиваться даже и на инновацион
но іі основе. 

Однако в настоящее время российский малый бизнес пока галс не превра
тился в структурный сектор российской мезоэшмемнки, и причиной этому яв
ляется ее деформированная структура, которая сложилась сжхийно в ходе 
трансформационных процессов. Поэтому формирование социальной рыночной 
мезоэкономики, включающей в себя малый бизнес в качестве системной ком
поненты, априори требует активного участия государства. Для этого необходи
ма научно-обоснованная концепция для разработки экономической го суд ар ст-
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венной политики, направленной на решение приоритетных задач развития ма
лого бизнеса в качестве фундаментального фактора социальной рыночной ре
гиональной экономики. 

Среди многих аспектов анализа указанной проблемы особое место зани
мает его региональная специфика в Чеченской Республике, которую предстоит 
тщательно изучать для скорейшего сглаживания остроты имеющихся там про
блем. В связи с этим особую научную и практическую значимость приобретают 
исследования, направленные на разработку инструментария эффективного 
управленческого воздействия на развитие самого малого бизнеса и его инсти
туциональной среды, включающей как пики, так и провалы активности разно
направленных обусловливающих факторов, что особенно характерно для мезо-
экономической системы Чеченской Республики. 

Степень разработанности проблемы. Исследованию различных аспек
тов этой ыэмплексной и весьма сложной в научном и организационном плане 
проблемы посвящено достаточно большое количество публикаций. Однако в 
том аспекте, в каком проблема предстает исходя из своей актуальности, прак
тической и теоретической значимости, реальные результаты можно получить 
только на сгыке ряда пограничных научных направлений, раскрывающих ос
новные элементы системы управления малым бизнесом, и институциональной 
экономики, изучающей составляющие институциональную феду формалыіые 
институты, устанавливающие правила функционирования рынков и защищаю
щие права собственности, и неформальные институты, накладывающие отпеча-
токнагіоведениеэкономических агентовнаэтихрынках. 

Анализ монографической и пфиодической научной литфатуры по про
блематике малого бизнеса выявил как существование исходной иэнцептуаль-
ной базы, так и наличие эмиирию-информационных и теоретических «пробе
лов», открывающих поле для самостоятельного научного поиска, в частности 
выявления эффективных экономических рычагов воздействия на малый бизнес 
в целях ускоренного развития и разработки специфических инструментов реа
лизации региональных приоритетов его госудфственного регулирования. 

Наиболее глубоиэ институциональные основы деятельности малого биз
неса исследовались в трудах таких авторов, как А. Агеев, В. Афанасьев, Л. Ба
баева, А. Блинов, Р. Брюк, Ж. Виане, Д. Десхулместср, В. Зевелев, Н Кетова. Д. 
Кузин, Е. Калинкин, Ю. Колесников, М Лапу ста, Л.Никулин, В. Овчинников, 
В. Плакся, Б.Райсберг, В.Радаев, Ю.Л. Стфостин, А. Чепуренко, Й.Шумпстф. 

Основные классические вопросы применения экономических рычагов 
воздействия на малый бизнес, закладывающие теоретико-методологическую 
базу его развития, изложены в трудах отечественных и зарубежных ученых 
Альгина А., Бригхем Ю., Бусыгина А., Власовой В., Винслава Ю., Виленсіаэго 
А., Гранбфга, Заславской Т., Дж. К. Ван Хорн, Муравьева А., Томилова В., 
ШамхаловаФ., Шесгапфова А., ШулусаА. 

Вопросам развития инновационных инструментов поддфжки развития 
малого бизнеса посвящены работы Балабанова И., Бочарова В., Буйлемишевой 
О., Газеева Н., Гитмана Л., Джона М., Идриоова А., Мелкунова Я., Лащен но 
О.,РобфтаН.Холта, Самохвалова ІО.,ТурбинаН., Хелферта Э., Шарп У. 
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Идег активный процесс сбора и накопления научной и эмпирической ин
формации, разработка новых методик, модернизации форм и методов государ
ственной политики в указанной области научного знания. Однако представля
ется, что уровень разработки обозначенной проблемы пока ещеоаается недос
таточным для ее целостного осмысления и выработки исчерпывающих управ
ленческих решений. 

Комплексный институционаіьный подход является относительно новым, 
обладает большим эвристическим потенциалом и позюляет проанализировать 
существующую организацию управления институциональной средой малого 
бизнеса и разработать практические рекомендации в области его государствен
ной поддержки в Чеченской Республике, что обусловливает несомненную акту
альность, высокую теоретическую и практическую значимость разработки за
явленной темы диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования состоят в разработке и эмпирической ве
рификации модели управления развитием малого бизнеса на основе выявления 
и преодоления его институциональных дефицитов и выработки предложений 
по использованию выявленных институциональных потенциалов развития ма
лого бизнеса как ресурса социально-экономического роста восстанавливаемого 
региона. 

До сти жен не у казан ной цели потребовало решения следующих основных 
задач исследования: 

- расширить теоретическое представление о малом бизнесе и раскрыть 
экономическое содержание его институциональной среды; 

- определить цели и направление вектора институциональной транс-
формации социально-экономического феномена малого бизнеса; 

- выявить мезофакторы формирования институциональных дефицитов 
феномена малого бизнеса в особой мезосистеме экономики для выра
ботки обоснованных рекомендаций по их преодолению; 

- установить и систематизировать институциональные потенциалы раз
вития сектора малого бизнеса восстанавливаемого региона в целях сто 
скорейшей интеграции в систему факторов социально-экономического 
роста региона; 

- показать необходимость распространения иракгики применения инве
стиционных и программно-проектных инструментов развития малого 
бизнеса в регионе с восстанавливаемой экономикой и модернизации 
частно-государственного партнерства в этом сегменте мезоэкономики; 

- определить направления создания эффективных инструментов совер
шенствования институциональной среды малого бизнеса в контексте 
его встроенности в системный каркас мезоэкономики Чеченской Рес
публики в целях дополнения стратегии господдержки малого бизнеса. 

Объектом исследования является сектор малого бизнеса как составная 
часть региональной экономики восстанавливаемого региона. 

Предметом исследования являются институциональные условия и ме
ханизмы развития секгора малого бизнеса, приоритеты и инструменты его гос-
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поддержки мауровне региона на основе использования программно-проектных 
инструментов государственного регулирования экономики вусповиях перехода 
субъекта мезоэкономики в режим устойчивого саморазвития. 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования послужили теоретические положения и концепции, представленные в 
трудах представителей различных школ экономической теории (классической, 
марксистской, кейнсиаиской, нсоинституционализма и др.) и в современных 
работах российских и зарубежных учёных и специалистов, материалыоткрытой 
печати и научно-методических и научно-практических конференций поданной 
проблеме, программные и прогнозные разработки государственных органов 
власти. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально
стей ВАК. Работа выполнена в рамках паспорта специальностей 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика: 5.9. 
Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функциониро
вания и развития региональных социально-экономических подсистем; 5.10. 
Оценка роли региона в национальной экономике, методы, показатели; произ
водственная специализация регионов; экономическая структура в территори
альном аспекте, закономерности ее трансформации; структурная политика и 
стру кгурная перестройка). 

Инструменпірно-мстодический аппарат представлен комплексом фун
даментальных общенаучных методов научного познания, в частности, единства 
качественного и количественного анализа, единства исторического и лошчс-
ского, индукции и дедукции, позитивного и нормативного анализа, теории при
нятия решений. Решение поставленных задач осуществлялось с использовани
ем системного подхода и общенаучных методов исследования- научной абст
ракции, анализам синтеза, методов эмпирического, субъектно-объектпого, іра-
фического, табличного, сравнительного, экономяко-сгатистического анализа и 
метода экономико-социологического опроса. Каждый из этих частных методов 
использовался адекватно его функциональным возможностям и разрешающим 
способностям для решения соответствующих этапных исследовательских за
дач. Оістемное применение общенаучных и частных методов исследования по
зволило избежать фрагментарности исследования и обеспечило достаточный 
уровень надежности получаіных соискателем научных результатов. 

Информационная и эмпирическая база. Информационной базой дис
сертационного исследования явились монографии, научные статьи, публикации 
отечественных и зарубежных авторов в периодических изданиях. Эмпириче
ской базой исследования послужили материалы Федеральной службы государ
ственной статистики, материалы органов власти Чеченской Республики, экс
пертные оценки и расчеты исследователей, нормативные и законодательные ак
ты России и Чеченской Республики, данные официальных сайтов, а также ма
териалы социологических обследований, предпринятых по инициативен с уча
стием автора,и собственныерасчеты соискателя. 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке сис
темно-целостной концепции анализа институциональных дефицитов в секторе 
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малого бизнеса и выработки предложений по выяшіению и эффективному ис
пользованию институциональных потенциалов его развитая в юнтсксте модер
низации особой мезосистемы в российской экономике- Чеченской Республики 
- и реализации одной из макроэкономических функций и императивов господ
держки регионов при их выходе на траекторию устойчивого экономического 
роста. 

Отдельные элементы научной новизны, содержащие критическую массу 
новациоиного знания, заключаются в следующих положениях диссертации. 

1. Уточнены и расширены посредством применения инструментария ин
ституционально-эволюционной теории и научного анализа сущности общеци-
вилизационных процессов теорегические представления о социально-
экономической природе малого бизнеса как результате развитой рыночной эко
номики и об институциональных предпосылках накопления степени зрелости 
его основных черт на пути превращения в системный фактор социальной ры
ночной экономики, что позволило расширить методологическую и информаци
онную базу принятия упрашіенческих решений по развитию малого бизнеса. 

2. Охарактеризована на основе системного подхода институциональная 
роль малого бизнеса, выступающего особым социально-экономическим стаби
лизатором в придании устойчивости мезоэкономической динамике, и выявлено 
направление вектора его институциональной трансформации в социально-
значимый сектор инновационной модели развития мезоэкономики региона на 
этапе перехода в режим устойчивого саморазвития в качестве ведущего источ
ника повышения благосостояния, роста среднего класса и комплементарного 
фактора обеспечения полной занятости населения, что позюлило уточнить 
элементную и уровневую структуры институциональной мезосреды малого 
бизнеса в целях успешного проектирования инструменіов совершенствования 
его организации врегионе. 

3. Выявлены и классифицированы посредством структурно-
функционального анализа институциональные дефициты феномена малого 
бизнеса в регионе с противоречивым рыночным развитием (неразвитость бан
ковской инфраструктуры, специфические таможенные ограничения, простран
ственная асимметрия, слабость спецификации и инфорсмента правомочий соб
ственности как результат навязанной хозяйственной автономии, большие объе
мы неучитываемой экономики, неразвитость рыночной инфраструктуры, небла
гоприятный инвестиционный климат, наличие институциональных разногласий 
между субъектами малого бизнеса), что позволило обосновать необходимость 
регулирующего воздействия государства на процесс нейтрализации нежела
тельных последствий спонтанной самоорганизации мезосистемы малого бизне
са врегионе. 

4. Установлены институциональные потенциалы развития сектора малого 
бизнеса и виде приоритетных сегментов мезоэкономики с достаточным эндо
генным ресурсом развитая, в числе которых АПК (создание комплекса малых 
агропромпредприятий полного цикла с их последующей трансформацией в фи
нансово-агропромышленные q^ynnbi); инновационный бизнес (подготовка и 
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экспертиза технологической проектной документации на восстановление неф
тяной промышленности и развитие промышленности стройматериалов), строи
тельство (малоэтажная застройка в городах и индивидуальное строительство на 
селе), сфера услуг (рекреация с максимальным использованием потенциала 
природных ресурсов, туризм, ЖКХ), транспорт и логистика, производство про
мышленных товаров массового спроса, развитие этноэмономики, что позволило 
сформулировать предложения по совершенствованию региональной норматив
но-правовой базы поддержки и развития малого бизнеса. 

5. Определено наоснове анализа посткризисного развитая мезоэкономи-
ки региона с противоречивым рыночным развитием, что политика государства 
в развитии малого бизнеса должна быть направлена на расширение коридора 
экономической свободы, обеспечение транспарентности деятельности субъек
тов малою бизнеса, соблюдение принципов доступности и высокой степени 
защищенности от оппортунистических стратегий институционально незрелых 
экономических агентов и создание эффективных инструментов его регулирова
ния (снятие таможенных и иных ограничений внешнеэкономической деятель
ности; совершенствование проблемно-целевой модели регулирования малого 
бизнеса и создание льготных условий для использования его субъектами госу
дарственных финансовых, материально-технических, информационных ресур
сов, а также научно-технических разработок и технологий; внедрение системы 
госзаказа для малых предприятий), что позволит создать условия для стимули
рования участия малого бизнеса в выпуске конкурентоспособной продукции и 
приближении перспективы перехода мезоэкономииі из функционирования в 
финансово-экзогенном формате в режим устойчивой хозяйственной репродук
ции на эндогенной основе. 

6. Доказана посредством статистического обобщения эмпирического ма
териала необходимость развития практики применения инвестиционных и про
граммно-проектных инструментов поддержки развития малого бизнеса в Че
ченской Республике, включая повышение уровня профессиональной подготов
ки управленческих кадров и создание гибких управленческих структур (органи
зация Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 
предпринимательству, Республиканского Центра развития малого бизнеса, сис
темы бизнес-центров в TyflqiMece, Шатое,Урус-Мартане, Курчалое и Шелков
ской, бизнес-инкубаторов, Информационно-маркетингового и Юридического 
центров, разработка профессиональной модели руководителей малого бизнеса 
и соответствующих учебных планов и программ, организация подготовки, пе
реподготовки и повышения квалификации кадровдля малого бизнеса) и модер
низации формата малого бизнеса па основе увеличения роли финансово-
информационного консалтинга и формирования частно-госудфствеішого парт
нерства для снижения его высокого регионального риска, что позволило уси
лить в развитии менеджмента в малом бизнесе Чеченской Республики инфра
структурную и кадровую составляющую. 

Теоретическая значимость исследовании заключается в том, что полу
ченные в ходе диссертационного исследования положения и выводы развивают 
и дополняют существующие теоретические представления о системных факто-
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pax становления социальной рыночной мезоэкономикн в Чеченской Республи
ке, важнейшей составляющей которых выступает малый бизнес. Результаты 
диссертационноіо исследования дополняют принципы совершенствования тео
рии управления транзитивной экономикой нарегионалыгом уровне. Разработка 
институциональных положений по определению места и роли малого бизнеса в 
системе мезоэкономикн характеризуется теоретической значимостью для раз
работки научных подходов креіулированию и поддержке развития малого биз
неса. 

Практическая значимость исследования состоит в том. что получен
ные результаты исследования моіутбытьиспользоваітыдля корректировки го
сударственной политики поддержки малого бизнеса в Чеченской Республике, 
на различных уровнях управления процессом формирования экономической 
основы социальной рыночной экономики в регионе, nqiexoflsuieM в режим ус
тойчивой экзогенной репродукции мезоэкономикн. 

Результаты исследования имеют выход в практику принятия управленче
ских решений в сфере малого бизнеса для повышения конкурентоспособности 
регионов на инновационной основе, обладают практической ценностью и могут 
быть применены органами регионального управления при выработке и реали
зации мер по совершенствованию системы регулирования, поддержки и разви
тия малого бизнеса. 

Исследования природы малого бизнеса как системной составляющей со
циальной рыночной мезоэкономикн, проведенные в диссертационной работе, 
могут дополнить соответствующие разделы в лекционных курсах "Региональ
ная экономика", "Основы бизнеса", "Государственное регулирование экономи
ки" и при разработке тематических спецкурсов вучебных заведениях. 

Координация работ в этом направлении позволит существенно повысить 
эффектавность функционирования системы вузовского и послевузовского об
разования иобласти управлениябизнесом в регионе. 

Апробация результатов исследования. Работа выполнялась на кафедре 
экономики и менеджмента Кнсловодского института экономики и права. 

Основные концептуально-теоретические положения и выводы, а также 
прикладные рекомендации диссертационного исследования нашли отражение в 
докладах и выступлениях автора и получили положительную оценку научной 
общественности на Первом международном научном форуме «Толерантное 
пространство современно экономика- право - мораль» (Кисловодск, 2008 
г.), республиканской научно-практической конференции «Перспективы разви
тия малого и среднего предпринимательства в Чеченской республике» (Гроз
ный, 2008 г.), а также на научно-практических конференциях Грозненского го
сударственного нефтяного института им. акад. М.Д. Миллиошцикова «Совре
менное образование: проблемы и новации» (2007-2008 гг.) и научно-
методологических семинарах Кнсловодского института экономики и права 
«Методология системных исследований в гуманитарных отраслях знаний» 
(2006-2008 гг.). 

Результаты исследования апробированы и нашли применение вучебных 
программах и в методическом оснащении учебного процесса при преподавании 
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ряаа учебных курсов в Гудермесском инженерно-экономическом факультете 
Грозненского государственного нефтяного института им.акад. М.Д. Миллион-
щикова, что подтверждается справками о внедрении. 

Отдельные методические положения и практические рекомендации дис
сертационного исследования использовались в работе Комитета Правительсгва 
Чеченской Республики по малому бизнесу при: составлении Программы разви
тия малого предпринимательства в Чеченской Республике на 2006-2010 годы; 
составлении Концепции инновационного развития Чеченской Республики на 
2009-2012 годы; составлении проекта Заюна Чеченской Республики «О под
держке и развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской Рес
публике»; разработке тематических программ поддержки развития малого биз
неса в регионе; выработке рекомендаций по распространению в регионе прак
тики организации системы госзаказа для малого бизнеса и рекомендаций по 
созданию механизма конкурсных торгов для малых инновационных предпри
ятий и предоставлению им соответствующих преференций; в создании в регио
не профессиональной модели ру юводителей малого бизнеса и в разработке со
ответствующих учебных планов и профессионально-образовательных про
грамм; в организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для малого бизнеса региона, что нашло подтверждение в соответствую
щих документах. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования от
ражены в 6 опубликованных работах автора общим объемом 1,65 пл., из них 
авторских-135 пл. 

Структура диссертационной работы. Тема работы и логика исследова
ния определили структуру диссертации. Она состоит из введения, трех глав, за
ключения, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы, проанализирована сте

пень научной разработанности темы, сформулированы цель и задачи исследо
вания. определены предмет и объект исследования, методологические, теорети
ческие, информационные основы исследования, его научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость, апробация научных результатов. 

Исследованные в работе проблемы агрегированы в три блока (главы) со
образно внутренней логике развития исследуемого феномена. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
феномена малого бизнеса и его институциональной среды» сформулировано 
авторское видение социально-экономической природы феномена малого бизне
са как результата развитой рыночной экономики, во-первых, и фактора повы
шения конкурентоспособности экономики России- во-вторых. 

Первую группу проблем, исследуемых в диссертации, состааляют мето
дологические основы изучения процесса формирования институциональных 
предпосылоки ретро-перспективный анализ генезиса и выявление направления 
вектора развития малого бизнеса, а также излагаются условия и особенносш 
его становления и развития в России и в региональной экономике. 
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Теоретическое обоснование имеющихся в научной литературе концепций 
позволило диссертанту сделать следующий шаг и выделить три основных фак
тора, способствующих развитию бизнеса в России. Первый из них - мотиваци-
онный - содержит в себе в качестве доминирующей компоненты общую оценку 
финансового состояния, условий и перспектив ведения гражданами РФ собст
венного бизнеса, а также характеризует степень поддержки малого бизнеса ор
ганами власти в регионе. 

Второй фактор - институциональный - основывается на хфактеристике 
заюнодатепьных и морально-этических норм, которые формируют стереотип 
предпринимательского поведения, на выявлении уровня трансакционных из
держек и системной безопасности ведения малого бизнеса (включая защиту от 
административного прессинга и притязаний неформального характера, исходя
щих от оппортунистически настроенных агентов, и недобросовестной конгу-
реиции со стороны крупных компаний). 

Третий фактор — инфраструктурный - разделяется на две части: первая 
определяется степенью надежности спецификации правомочий собственности 
и развитости правовой инфраструктуры (другими словами, наличием у бизнес
мена возможности решать возникающие проблемы легальным судебным пу
тем), вторая- зависит от наличия материальной инфраструктуры, которая для 
субъекта малого бизнеса, как правило, выражается в обеспеченности производ
ственными, офисными площадями, в возможностях доступа к современным 
эффективным средствам транспортаи коммуникации и проч. 

В этом разделе работы прослежена эволюция формальных институтов, 
или законодательных норм, определивших условия для предпринимательской 
деятельности в России. Анализ исторических предпосылок развития малого 
бизнеса в Росши, на взгляд соискателя, свидетельствует, что малый бизнес 
особо заявлял о себе именно в те периоды развития экономики России, когда 
возникали малейшие условия для проявления предпринимательской инициати
вы. В работе показано, что стимуляторами роста масштабов предприниматель
ской деятельности в России стали принимаемые в большом количестве норма
тивные акты, которые определяли приоритеты вразвитии малого бизнеса. 

Табл.1.- Распределениечисламалых предприятий РФ по отраслям эко
номики в2002-2006 гг.(втыс. ед.наначачо годав%кобщему числу МП)1 

Предприятия 

Всего 
В т.ч.: промышленные 
строительные 
торговли и обшепига 
коммерческие 
науки и научного 
обслуживания 

1.01.02 
кол-во 
877,3 
128,5 
145,5 
374,6 
42,4 
48,8 

% 
100 

14,65 
16,58 
42,7 
4,83 
5,56 

1.01.04 
кол-во 
861,1 
135,2 
136,1 
386,3 
34,4 
38,74 

% 
100 
15,7 
15,8 
44,5 
4,0 
4,5 

1.01.05 
кол-во 
868,0 
136,1 
137,5 
386,1 
35,2 
38,3 

% 
100 
15,7 
15,8 
44,5 
4,0 
4,5 

1.01.06 
кол-во 
890,6 
140,0 
141,61 
420,36 
34,73 
36,51 

% 
100 

15,72 
15,9 
47,2 
3,9 
4,1 

Составлено поданным Федерального агентства по статистж;е http://www gks.ru/ 

http://www
http://gks.ru/


12 

Малый бизнес, в 2006 г. произвел около 12% ВВП, в 2007г. -около 15%. 
При этом статистика включает только зарегистрированные предприятия, отно
сящиеся к сектору малого предпринимательства, которые распределены по от
раслям российской экономики таким образом, как изображено натабл. 1. 

По мнению автора, характер деятельности субъектов малого бизнеса оп
ределяется спецификой отношений собственности как базового института об
щества, функционирующего в многообразных формах. Порожденные различ
ной комбинацией прав собственности, различные средства и формы использо
вания объектов собственности, развиваясь вместе с условиями общественного 
производства, образуют многообразие возможностей для предпринимательской 
деятельности в сфере малого бизнеса и для полноценной реализации потенциа
ла эффективного собственника, которым изначально облаааег субъекг малого 
бизнеса. 

Вторая глава «Формирование институциональной среды малого биз
неса на этане восстановительного роста экономики региона» раскрывает и 
характеризует мезоэкономическую детерминанту анализа управленческой со
ставляющей феномена малого бизнеса в России. 

Основной исследовательский тезис данной главы состоит в эмпирическом 
обосновании и практическом подтверждении теоретических положений, в со
ответствии с которыми преодоление институциональных дефицитов в развитии 
малого бизнеса в контексте модернизации региональной экономики Чеченской 
Республики является одной из макроэкономических функций и императивом 
государственной политики по регулированию и поддержки сферы малого биз
неса, особенно в регионах с доминированием мелкого товарного производства 
и традиционных формхозяйствования. 

Развитие малого бизнеса становится одним из важнейших направлений 
экономических преобразований в регионах России. Оно имеет свою специфику, 
сформировавшуюся под влиянием институциональных условий, которые сло
жились в различных регионах России в пореформенное время. Важную роль в 
развитии малого бизнеса должны сыграть именно регионы, так как региональ
ные власти хорошо знают свои финансовые и материальные потенциалы, ре
альные потребности в продукции и услугах, наиболее эффективные, в сложив
шемся мезоэкономическом формате, направления использования наличных рс-
сурсовпо сферам деятельносш и формам собственности. 

Научный анализ в данной главе базируется на примере мезоэкономиче-
ской системы со сложной конфигурацией институциональных предпосылок и 
условий для его развития, в качестве которой выступает Чеченская Республи
ка. Проведенный в работе анализ ситуации в развитии предпринимательской 
деятельности в малом бизнесе Чеченской Республики позюліш установить, что 
проблемы, сдерживающие посту нагельное развитие ее экономики и требующие 
первоочередных мер по их устранению, делятся на две части. Первая часть- это 
те проблемы, которые носят системный макроэкономический характер, прису
щий всей экономике России. Вторая часть - это те проблемы, которые порож
дены региональной спецификой и предшествующей траекторией социально-
экономического и конкретно-исторического развития Чеченской Республики. 
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Они, прежде всего, выражаются з таких моментах, как замедленное и противо
речивое рыночное развитое как результат критического разрыва между эконо
мическими и институциональными реформами и значительный ущерб, нане
сенный предпринимателям Чеченской Республики входедвух военных кампа
ний, наведения конституционного порядка и контртеррористической операции. 
Эти институциональные дефициты и до настоящего времени являются основой 
высокого геополитического рискаи низкой инвестиционной привлекательности 
региона, одной из самых низких в стране. 

Особо необходимо отметить, что в результате известных событий в Че
ченской Республике из общего числа малых предприятий, работавших до 1994 
г., функционирует лишь 20 %. В настоящее время в регионе действуют 23597 
индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ),3280 юридических лиц2, 

Отсутствие в республике развитой банковской и страховой системы и 
полноценных таможенных структур, специфические таможенные ограничения, 
препятствующие развитию внешнеэкономической деятельности, ярко выра
женная пространственная асимметрия, слабость спецификации и инфорсмента 
правомочий собственности выступают результатом навязанной хозяйственной 
автономии, которая препятствует развитию межрегиональных экономических 
связей, необходимых для полноценного развития малого бизнеса. Для Чечен
ского региона характерно и такое явление, как несовпадение данных глав рай
онных администраций и Федеральных налоговых инспекций России по Чечен
ской Республике о субъектах малого предпринимательства, которые имеют 
сер ьезн ые р асхо ждени я {Диатр амма 1): 

ГЗДанныо глав районных 
администраций 

| И Д а н и ы о ТЖС Роооии по ЧР 

Количество мгл;, іу предприятий Количество ПБОІОЛ 

Диаграмма 1 - Расхождение данных о количестве субъектов 
малого бизнеса в Чеченской Республике меВДу 

федеральным центром и региональными органами власти 

Но данным Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству. 
Здесь и далее по тексту -таблицы и схемы составлены автором но данным Ком игета 1 Іравдаеяьстаа Чечен

ской Республики пом алому бизнесу и предпринимательству. 
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Подобное расхождение в статистических сведениях свидетельствует о 
сохранении в регионе феномена неучитываемой экономики, что является про
явлением институциональной незрелости институтов малого бизнеса в данном 
субъекте мезоэкономики. Четко проведенная перепись субъектов малого пред
принимательства позюлит повысить степень этой зрелости, объективно оцени
вать и анализировать ситуацию в республике, прогнозировать динамику изме
нений в обществе и оперативно реагировать на них. 

Наличие заметных объемов неучитываемой экономики и сопутствующая 
ей криминализация, отсутствие полноценной современной рыночной инфра
структуры, неблагоприятный инвестиционный климат, проблемы с налогообло
жением малого бизнеса, а также высокие трансакционные издержки ведения 
малого бизнеса и наличие институциональных разногласий между его субъек
тами, включая механизмы неформальных притязаний на их доходы, свидетель
ствуют об определенной институциональной незрелости феномена малого биз
неса в регионе и тем самым очерчивают направления вектора, в котором ему 
пред сто итразви ваться. 

Однако для составления полноценной характеристики предстоящего пути 
развития феномена малого бизнеса в Чеченской Республике простого перечис
ления этих деформаций явно недостаточно. Поэтому далее автор провел изуче
ние тех юзможностей, которыми располагает Республика, и на которые она 
может рассчитывать при выходе на траекторию устойчивого социально-
экономического роста вусловиях институционального императива постепенно
го снижениядоли федерального финансирования различных региональных про
грамм. На основе соединения результатов двух этапов этого анализа автором 
составлена структурно-логическая блок-схема, позволяющая свести воедино 
динамический баланс институциональных дефицитов и институциональных по
тенциалов в развитии малого бизнеса в Чеченском регионе (схема 1). 

Таким образом, в работе последовательно проюдится мысль о том, что 
сфера малого бизнеса является важнейшим элементом хозяйственной системы 
Чеченской Республики, без которого экономика и общество не могут нормаль
но существовать и развиваться. В настоящее время, как показано далее в рабо
те, благодаря грамотно выстроенной стратегии и активной поддержке руково
дства Чеченской Республики, развитие сектора малого бизнеса уже стабилизи-
ровапосьи начинает последовательно развиваться. 

Основным инструментом реализации государственной политики по под
держке малого бизнеса в Чеченской Республике является республиканская це
левая программа Основные задачи в области поддержки малого бизнеса скон
центрированы в мероприятиях Программы поддержки и развития малого биз
неса в Чеченской Республике на 2006-2010 годы «От выживания - к процвета
нию!», разработанной комитетом Правительства Чеченской Республики по ма
лому бизнесу и предпринимательству совместно с Фондом поддержки малого 
предпринимательства Чеченской Республики. 

Анализ выполнения Программы поддержки и развития малого предпри
нимательства в Чеченской Республике на2006-2010 годы «От выживания- к 
процветанию!» показывает, что в Чеченской Республике проводится полно-
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маештабая работа по созданию базовых условий государственной поддержки 
малого предпринимательства на республиканском уровне. 

Баланс институциональных дефицитов 
и потенциалов малого бизнеса в ЧР 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 

- замедленное и противоречивое рыноч
ное развитие вследствие критического 
разрыва между экономическими и инсти
туциональными реформами; 
- значительный ущерб от двух военных 
кампаний, наведения конституционного 
порядка и контртеррористической опера
ции; 
- отсутствие в регионе территориального 
подразделения ЦБ России н полноценных 
таможенных структур; 
- специфические таможенные ограниче
ния; 
- ярко выраженная пространственная 
асимметрия экономического развития; 
- слабость спецификации и ішфорсмеита 
правомочий собственности как результат 
навязанной хозяйственной автономии; 
- наличие неучитываемой экономики и 
ее еще неизжитая криминализация; 
- низкий уровень развития современной 
рыночной инфраструктуры; 
- неблагоприятный инвестиционный 
климат; 
- необоснованно высокие налоговые 
ставки; 
- высокие трансакционные издержки; 
- наличие институциональных разногла
сий между субъектами малого бизнеса, 
включая механизмы неформгл'.аых при
тязаний на их доходы. 

" ИІІСТІГГУЦИОНАЛЬНЫЕ 
|| І[ ПОТЕНЦИАЛЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 

- приоритетные сегменты меіоэконо-
мики Чеченской Республики, в которых 
развитие малого бизнеса особенно нужда
ется в непосредственной господдержке и 
регулировании (сельское хозяйство, от
расли социальной инфраструктуры и сег
мент народных промыслов), 

- сегиеіггы с достаточным собствен
ным ресурсом развития: АПК (создание 
комплекса малых агропромпредприятий 
полного цикла, с их последующей транс
формацией в финансово-
агропромышленные группы); 
- инновационный бизнес (подготовка и 
экспертиза технологической проектной 
документации на восстановление нефтя
ной и стройпромышленности); 
- строительство (малоэтажная застройка 
в городах и индивидуальное строительст
во на селе); 
- сфера услуг (в т.ч. рекреация с исполь
зованием потенциала природных ресур
сов, включая возможности геотермальной 
энергетики, развития бальнеологического 
комплекса, туризма и ЖКХ), транспорт и 
логистика; 
- производство промышленных товаров 
массового спроса, 
- развитие этноэкономики. 

Схема 1.- Сопоставлениеинституциональных дефицитови институциональных 
потенциаповразвития малого бизнеса в Чеченской республике 

— составлено автором по материалам исследования 

Программа представляет собой комплексный план действий по созданию 
благоприятной нормативно-право юй среды для малого бизнеса и опирается на 
созданігую инфраструктуру поддержки бизнеса, совершенствование механиз
мов реализации государственной политики в области поддержки малого бизне
са и ее более тесной координации с общими задачами экономической политики 
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Чеченской Республики на средне- и долгосрочную перспективу. 
В Программе применен принципиально новый концептуальный подход, в 

соответствии с которым регион должен развиваться как особая социально-
экономическая и экономико-географическая зона. Специфика данного подхода 
заключается в необходимости постоянного внимания и поддержки со сгороны 
государства, учета особенностей региона при реализации общегосударственной 
политоки. Основные направления Программы таковы: 1. Формирование норма
тивно-правовой базы. 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 
3. Финансово-кредитная поддержка малого бизнеса. 4. Научно-методическое и 
кадровое обеспечение. 5. Информационное обслуживание малого бизнеса. 

В третьей главе «Инструменты государственной поддержка малого 
бизнеса в условиях выхода экономики Чеченской Республики на траекто
рию устойчивого роста» механизм развитая малого бизнеса охарактеризован в 
контексте целевой функционально направленной системы государственных мер 
развития инфраструктуры и благоприятных условий формирования предпри
нимательской среды и предпринимательского капитала с цепью обеспечения 
реализации предпринимательской инициативы. 

Правительство Республики исходит из того, что малое лредпринимагель-
ство способствует формированию рыночной структуры экономики и конку
рентной среды, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уров
ней. Путем создания новых предприятий и рабочих мест малое предпринима
тельство снижает остроту безработицы, обеспечивает занятость населения, на
сыщает рынок разнообразными товарами и услугами. Стабилизация общест
венно-политической ситуации и улучшение социально-экономического поло
жения способствовали росту деловой активности, а также повышению инвести
ционной привлекательности республики. Инвесторы из разных регионов Рос
сии все больше проявляют интерес, убедившись в реальности ведения бизнеса 
на территории Чечни. 

По Чеченской Республике за2007 г. зарегистрировано 6311 предприятий 
частной формы собственности. По сравнению с 2006 г. численность малых 
предприятий возросла на 26%. Число индивидуальных предпринимателей воз
росло 54% и составило 23597 в 2007 г. (.15285 в 2006 г.)4. В сфере экономиче
ской деятельности малые предприятия охватывают многие секторы экономики 
Чечни, но наибольшее их количество задействовано в оптовой и розничной 
торговле, строительстве, сельском хозяйстве, этноэкономике. 

Чечня характеризуется большой емкостью внутреннего рынка, свободны
ми трудовыми ресурсами, ресурсным потенциалом, экспортным потенциалом 
(нефть, вино, некоторые строительные материалы, экологически чистая сель
скохозяйственная продукция, минеральная и столовая вода, мед, лекарственно-
техническое сырье для фармацевтической и медицинской промышленности и 
другие), сохраненным научным потенциалом. 

Основной барьер, препятствующий реализации экспортного потенциала 
и внешнеэкономической деятельности предприятий республики - отсутствие 

'Посисдсниям УФНС РФ по Чеченской Республике 
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информации и возможности ее обмена. Дороговизна систем современных 
коммуникаций также является заметным препятствием. Создание Евро Инфо 
Корреспондентского Центра в структуре ГУП «Республиканский бизнес
центр» окажет заметное влияние на стимулирование экспортной активности 
предприятий, снижение барьеров, препятствующих развитию экспортного по
тенциала, будет эффективно дополнять деятельность уже существующего объ
екта инфрастру ктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Главная цель программных инструментов развития малого бизнеса в ре
гионе заключается, во-первых, в том, чтобы максимально ослабить влияние 
факторов, препятствующих адаптации региона к условиям рыночной экономи
ки. Во-вторых, полнее реализовать благоприятные предпосылки развития, соз
давать условия для быстрого выхода из кризиса и ускоренного, относительно 
средних российских показателей, развития в будущем. В числе основных раз
делов Программы является формирование законодательной,организационной и 
финансовой основ деятельности субъектов малого бизнеса. Подготовлен проект 
республиканского закона «О развитии малого и феднего предпринимательства 
Чеченской Республики». 

Кроме этого, малый бизнес Республики нуждается в разработке целевой 
программы, направленной на совфшенствование страхования малого бизнеса, 
страхование имущества предпринимателей, фузов и транспортных федств, а 
также рисков, связанных с несвоевременным возвратом суммы кредита. Для 
этого требуется выстроить страховой механизм сопровождения предпринима
тельских рисков, который бы учитывал ключевые особенности при оценке рис
ков, формировании тарифов и определении условий страхования: страховых 
сумм, лимитов ответственности, франшиз и т.п. Создание сети страховых ком
паний, которые должны владеть научной методикой оценки рисков в малом 
бизнесе, располагать собственной справочно-информаціюнной базой страховой 
статистики о происшествиях на однородных объектах и связанных с ними 
ущфбах, фамотно проводить предстраховую экспфтизу, опфативно рассле
довать причины ущфбов для принятия обоснованных решений по выплате 
страхового возмещения. В регионе также необходимо разработать методику 
предстрахогой экспфтизы, позволяющую выявить факторы, влияющие на 
страховую оценку рисков различных категорий. Учитывая, что страхование 
способно практически полностью компенсировать финансовые потери малого 
предприятия от рисков, компенсируя непредвиденные расходы по покрытию 
аварийных убытков за счет регулярных и приемлемых для предприятия страхо
вых премий, а также расходов на предупредительные мероприятия, предложить 
схему взаимодействия страховых компаний и малых предприятий, обеспечи
вающую поддфжание финансовой устойчивости малого предприятия на безо
пасном у ровне. 

Приоритетными направлениями расходования средств на реализацию 
Профаммы будут яаляться формирование инфраструктуры поддфжки малого 
бизнеса, создание механизмов гарантии в малом и среднем бизнесе, поддфжка 
и развитое эффективных производств, обеспечивающих создание новых рабо
чих мест, насыщение товарного рынка продукцией местных производителей, 
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необходимых и выгодных для экономики Чеченской Республики. Общий объем 
финансирования Программы на 2006-2010 гг. предполагает выделение и при
влечение из всех источников - 390950 тыс. руб. Для реализации мероприятий 
Программы привлекаются следующие финансовые ресурсы: 

Табл.2 - Финансовые источники Программы поддержки и развития малого 
бизнеса в Чеченской Республике на2006-2010 годы 

«От выживания- к процветанию!»5 

Источники финансирования 

Средства бюджета Чеченской Респуб
лики 
Средствз бюджета Российской Феде
рации 
Собственные средства предпринима
телей 

Итого: 

iff
 

281200 

72250 

37500 

3909S0 

С рюбивкой по годам 
2006 

26200 

14000 

2500 

42700 

2007 

40000 

11650 

5000 

56650 

200S 

75000 

23300 

10000 

108300 

2009 

70000 

11650 

10000 

91650 

2010 

70000 

11650 

10000 

91650 

На начало 2008 г. в Чеченской Республике зарегистрировано 6311 пред
приятий частной формы собственности, из которых более 90 % - малые пред
приятия. Из общего числа зарегистрированных предприятий реально осуществ
ляют деятельность 3280 малых предприятий, что составляет около 3 % числа 
малых предприятий в ЮФО (112 тыс.) и только 0,3 % от их общероссийской 
численности (1 033 тыс.). При пересчете надушу населения: 2,8 предприятия на 
1 тыс. чел. в Чеченской Республике на фоне 4,9 предприятия на 1 тыс. чел. - в 
ЮФО и 7 предприятий на 1 тыс.чел. - в РФ. В Чеченской Республике сейчас за
регистрировано 280 предприятий на 100 тыс. чел. Численность малых предпри
ятий в Чеченской Республике выросла по сравнению с 2006 г. незначительно 
(на 4 %), при этом значительно увеличилось число индивидуальных предпри
нимателей - с 15285 в 2006 гдо 23597 в 2007 г. (удельный рост 64,8 %). Гео
графия распределения вновь регистрируемых малых предприятий такова, что 
40р % предприятий приходится на город Грозный, который является деловым 
и экономическим центром Чеченской Республики: 

Табл.3 -Характеристика уровня развития малого бизнеса в г. Грозном 

Районы 

Ленинский 
Заводской 
Октябрьский 
Старо промысловский 

Территория 

42 кв км. 
78 кв.км. 

50,6кв.км. 
128 кв.км. 

Численность 
населения 
57615 чел. 
56194 чел. 
50613 чел. 
56351 чел. 

Численность 
безработных 

11896 чел. 
16659 чел. 
22658 чел. 
19578 чел. 

Количество 
МП 
1155 
67 
149 
20 

Количество 
ПБОІОЛ 

740 
504 
158 
179 

Территория города разделена на четыре района, все они относятся к чис-

Составлено автором по материалам Ком итста Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 
предприним ательству 
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лу наиболее пострадавших районов республики. В результате двух военных 
кампаний практически полностью пострадали малого бизнеса района. В на
стоящее время силами и средствами предпринимателей восстанавливаются ма
лые промышленные предприятия, предприятия сферы услуг, строительные 
фирмы. Главной проблемой субъектов малого бизнеса является недоступность 
кредитных средств. Предоставление субъектам малого бизнеса микрозаймов в 
размере до 100 тыс. руб. и займов в размере до 1 млн. рублей позволит значи
тельно увеличить производство товаров народного потребления и услуг. В на
стоящее время функции по подготовке предпринимательских кадров для г. 
Грозного взял на себя Республиканский бизнес-центр. 

Табл. 4 - Финалсированиеразвития малого бизнеса в г. Грозном 

МЕРОПРИЯТИЯ ПГОГРАММЫ 
Форм ированис нормативно-правовой баіы 
Развитие инфраструктуры поддсржкиМП 
Финансово-кредитная поддержка 

[ Нау'пю-м стодическос и кадровое обеспечение 
[ Информационное обслуживание МП 

ГОД/СУММА аыс. РУІІ.) | 
2006 г. 

-
-

2000 
750 
1500 

2007 г.* 

-
-

5000 
1500 
1500 

2008 і. 

-
10000 
10000 
2000 
1500 

2009і. 

-
-

10000 
2000 
1500 

2010 г. 1 

| 
-

10000 
2000 ! 
1500 j 

Вторым со значительным отставанием идет Грозненский район, на кото
рый приходится в среднем 8Д %предприятий. 

Табл. 5 - Характеристика развития малого бизнеса в Грозненском районе 

Терршормя рай
она 

151,4кв. км. 

Численность на
селения 

127540 чел. 

Численность 
безработных 
28875 чел. 

Количество МП 

143 

Количество 
ПЮЮЛ 

1143 

Почвепно-кпиматпческие условия позволяют в Грозненском районе за
ниматься производством зерновых, кормовых и овощных культур. Развито жи
вотноводство. Требуют своего возрождения такие отрасли как пчеловодство 
шелководство и производство прудовой рьбы. Главной проблемой малого биз
неса является недоступность кредитных средств. Предоставление субъектам 
малого бизнеса микрозак,"~° вразмередо 100 тыс.руб.и займов вразмередо 1 
млн. рублей позволит значительно увеличить производство сельхозпродуктов. 
Район расположен вокруг города Грозного, что позволяет проюдить обучение 
жителей района малому бизнесу в Республиканском бизнес-центре. На осталь
ные районы республики приходится половина зарегистрированных предпри
ятий частной формы собственности. Вместе с тем, уровень предприниматель
ского потенциал а республики значительно выше существующего, и грамотная, 
эффективная политика в области развития малого бизнеса позволит повысить 
его деловую активность и снизить остроту проблемы занятости и трудоустро-

" Сумма расходов на 2007-2010 і т указана условно и будет корректирование* но мерс формирования бюджет» 
Чсчсііскоіі Pec пуГхтики 
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ить большую часть безработных республики. 

Табл. 6 - Финансирование развития малого бизнеса в Грозненском районе 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
Форм ирование нормативио-правсжой базы 
Развитие инфраструктуры поддержкиМП 
Финансово-крсдиіная поддержка (тыс.руб ) 
Научно-методическое и кадровое обеспечение 
Информационное обслуживание МП 

2006 
-
-

1100 
150 
100 

2007 
-
-

2000 
-
-

200S 
-
-

5000 
-
-

2009 

-
5000 

-
-

2010 

-
5000 

-
-

Из всех регионов РФ проблема занятости особенно остро стоит в Чечен
ской Республике, и изменение этой ситуации возможно лишь при активизации 
деятельности малых и средних предприятий. Наиболее злободневна проблема 
занятости в молодежной среде из-за высокого уровня безработицы как среди 
молодых людей как со средним, так и с высшим образованием. На конец 2007 
г. число официально зарегистрированных безработных в Чеченской Республике 
составляло 318300 человек, 80 %из которых- это граждане от 16 до 30 лет. Это 
- категория граждан, потенциально нуждающаяся в рабочих местах. Малый 
бизнес в экономике такого сложного региона, как Чеченская Республика, играет 
роль особого социально-экономического стабилизатора, придающего устойчи
вость ее экономической динамике, учитывая траекторию ее предыдущего пути 
развития и роль малого и среднего бизнеса в формировании рабочих мест и 
обеспечении занятости населения, как фактора профилактики терроризма и 
экстремизма на территории трудоизбыточной Чеченской Республики, а его раз
витие связано с освоением действенных экономических механизмов, направ
ленных на формирование системы его инфраструюурно-рыночной поддержки. 
Вместе с тем необходимо отметить, что число работников малых предприятий 
увеличилось в 2007 г. на8 %и составило 13,6 тыс. чел. (безучета ПБОЮЛ). С 
учетом индивидуальных предпринимателей данный показатель приближается к 
40 тыс. чел. В общей численносги занятых в экономике доля малого бизнеса (с 
учегом индивидуальных предпринимателей) составляет 16,6 %, увеличившись 
на4 % в сравнении с 2006 г. 

В Чеченской Республике наодно предприятие приходится только 4 чело
века. По ЮФО в расчете наодно малое предприятие наиболее высокий уровень 
занятости - в Республике Дагестан и Ставропольском крае (по 12 человек на 
предприятие) и в Астрахансгай области (10 человек). В Российской Федерации 
средняя численность работавших (включая совместителей и работников, вы
полнявших работы по договорам гражданско-правового характера) в расчете на 
одно малое предприятие составляет 12 человек. Средний показатель по ЮФО -
13 работников наодно малое предприятие, с предельным значением 30 человек 
в Республике Ингушетия и минимальным значением 4 человека в Чеченской 
Республике. 

Положительная динамика наблюдается в сфере индивидуального пред
принимательства. Так, число индивидуальных предпринимателей в ЮФО со
ставляло в 2005 г.506,6 тыс. чел., в 2006 г.- 577,0 тыс. чел. В Чеченской Рее-
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публике в 2005 г,- 10,8 тыс. чел., в 2006 г.- 153 тыс. чел., в 2007 г.- 23,6 тыс. 
чел. Особая форма предпринимательства- ьрестьянские (фермерские) хозяйст
ва. В 2007 г. их численность в ЮФО составляет 110,1 тыс. ед. В Чеченской 
Республике в2007 г.- 2,5 тыс. ед. 

Суммарный денежный оборот малых предприятий регионов ЮФО со
ставляет о юло 11% от общероссийского оборота малых предприятий. При этом 
структура денежного оборота предприятий ЮФО по большинству видов эко
номической деятельности повторяет федеральную. Доля продукции, произве
денной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального про
дукта в различных субъектах ЮФО в 2005 г. сложилась на уровне 10,4 %. В 
Чеченской Республике - 2,6 %. Оборот малых предприятий ЮФО в 2005 г. со
ставил 805,9 млрд руб, в 2006 г.- 1034,1 млрд руб, в 2007 г.- 1141 j6 млрд руб 
(или 8,6 % от общего объема оборота всех малых предприятий России). В Че
ченской Республике данный показатель составил в 2005 г. 42 млрд руб, 2006 
г.-4,4 млрд руб,в2007 г.-5,1 млрд руб, или 0,4 % от показателя по ЮФО. 

Важным показателем является доля оборачиваемых денежных средств, 
приходящаяся на одно малое предприятие. Усредненное значение данного по
казателя в Российской Федерации на2006 г. составляет 11,7 млн руб в гад (по 
сравнению со значением 9,8 млн руб в год в 2005 г.). Для регионов, входящих в 
состав ЮФО, показатель денежного оборота в расчете на одно малое предпри
ятие составляет 92 млн руб в год (по сравнению со значением 73 миллиона 
рублей в год в 2005 г.). В самом ЮФО этот показатель варьируется от 1,4 млн 
руб в год в Чеченской Республике до 10,8 млн руб в год в Ростовской области и 
не достигает среднего по Российской Федерации. В 2007 г. оборачиваемые де
нежные средства, приходящиеся на одно малое предприятие в Чеченской Рес
публике, составляют 1,56 млн руб,увеличившись на 11,4 % к2006 г. Доля ин
вестиций, направленных в основной капитал малыми предприятиями, в общем 
объеме инвестиций в разрезе субъектов варьируется достаточно значительно: 
от0,03-0,04 % в Чеченской Республике до 9,8-11,9 % в Краснодарском крас и в 
Ростовской области соответственно. 

Инвестирование в основной капитал в расчете на одно мачое предприягис 
выглядит следующим образом. На общероссийском уровне данный показатель 
составил 0,17 млн руб, что на0,05 млн руб выше уровня 2005 г. С другой сто
роны, в ЮФО малые предприниматели стали также инвестировать в основной 
капитал на 0,06 млн руб больше, чем в 2006 г. (текущий показатель 0Д8 млн 
руб на одно предприятие). В регионах ЮФО этот показатель варьируется от 
0,02 миллиона рублей в Чеченской Республике до 0,42 млн руб в Краснодар
ском крае. 

В работе определены институциональные инструменты создания условий 
для развития инфраструктуры поддержки индивидуального бизнеса, связанные 
с укреплением системы фондов поддержки малого и индивидуального бизнеса 
и созданием республиканской сета бизнес-инкубаторов, повышающих стабиль
ность и управляемость системы государственной поддержки малого бизнеса 
республики, обеспечивающие выработку и проведение последовательной поли
тики но финансированию развития малого бизнеса. 
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Составной частью Программы является финансирование инвестиционных 
проектов малых предприятий. За 2006-2007 гг. комитетом профинансировано 
220 проекте в на общую сумму 35200 тыс. руб., в2008 г.- 106 проектов на сум
му 31500 тыс. руб. Разработан План мероприятий по развитию и подложке ма
лого бизнеса в Чеченской Республике, одним из основных разделов которого 
является развитие инфраструісгуры поддержки малого бизнеса. Развитие ин
фраструктуры включает организацию в Чеченской Республике Центра развития 
малого бизнеса, системы бизнес-центров, бизнес-инкубаторов, информационно-
маркетингового центра, юридического центра и т.п. В 2007 г. был выигран іен-
цср на софинансирование из федерального бюджета следующих мероприятий: 
создание инфраструктуры поддержки малого бизнеса (Гудермесскою и Шатой-
ского бизнес-инкубаторов) - 24870 тыс. руб.;поддержка субъектов малого биз
неса, производящих товары (работы, услуга), предназначенные для экспорта -
6524 тыс. руб.; обучение предпринимательской деятельности, повышение ква
лификации руководителей и специалистов малого бизнеса, оказание помощи в 
составлении бизнес-планов, оказание консалтинговых услуг в разных сферах 
финансово-хозяйственной деятельности - 4208 тыс. руб.; развитие системы кре
дитования субъектов малого бизнеса- более 18000 тыс. руб. 

Основным инструментом поддержки малого бизнеса является создание 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса. В республике функционируют два 
бизнес-центра (инкубатора) в гг. Грозном, Шали, Гудермес и с. Шатой, строи
тельство которых близится к завершению, планируется начать создание биз-
неоцентров(инкубаторов) в г. Урус-Мартан, с. Курчалой и ст. Шелковская. 

В 2008 г. составлены заявки на участие в конкурсных мероприятиях по 
отбору субъектов РФ для предоставления субсидий бюджетам РФ по меро
приятиям государственной поддержки малого бизнеса, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, проводимых Минэкономразвития РФ. 

Одним из разделов Программы является подготовка организационно-
правовых основ создания и функционирования предприятий малого бизнеса. С 
этой целью были изданы методические материалы в помощь субъектам малого 
бизнеса. Это позволило существенно упорядочить взаимоотношения между 
предпринимателями и контролирующими органами. Развитое предпринима
тельства требует формирование уровня мышления, базирующегося на знаниях 
действующего загонодательства и нормативных актов, теоретических основ 
экономики, комплекса знаний вобласти менеджментаи маркетинга. В соответ
ствии с Программой через структурные подразделения и коммерческие образо
вательные учреждения проводится поддержка предпринимателей Чеченской 
Республики по обучению их основам предпринимательской деятельности. За 
2007 г. было обучено оюло 2500 человек по различным специальностям малого 
бизнеса. 

В условиях недостаточности первоначального капитала, ограниченных 
возможностей накопления средств, неблагоприятных условий доступа к финал-
сою-кредитным ресурсам малые предприятия и индивидуальные предпринима
тели не имеют стимулов для собственного развития, совершенствования рьь 
ночных механизмов и повышения качества продукции. С этими факторами не-
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ночзсдственно связаны такие проблемы, как перемещение активности малого 
бизнеса из производственной сферы в торговлю и торгово-посредническую 
сферы, развитие "теневого" рынка и неучтенного оборота денежных средств. В 
2008-2010 годах финансовая поддержка малого бизнеса будег сочегать меры 
прямой и косвенной государственной подожки, координацию деятельности 
органов и организаций, содействующих повышению инвестиционной активно
сти малого бизнеса, создание и развитие кредитно-гарантийной методики, ме
тодики ми кро кредитован и я, стимулирование инвестиционной активности фи
нансовых институтов, работающих с малым бизнесом. Итого, с учетом выше
изложенного, можно представить общую картину по республике вцелом: 

Табл.7 - Характеристика Программы поддержки малого бизнеса в Чечне 

Мероприятия Программы 
(Іюрмироваиие ііорматішио-
нрапоиоіі базы 
[Ѵлшгис инфраструктуры 
поддержки МП 
Фшинеово-крсдпгная под
держка 
1 Іаучно-мстоднчсскос и 
калровое обеспечение 
Информационное обслужи-
ііаіше МП 
ИТОГО (тыс руб.) 

2006 г. 
-

6000 

15000 

2665 

2535 

26200 

2007 г. 
-

5000 

30000 

3500 

1500 

40000 

2008 г. 
-

10000 

60000 

3500 

1500 

75000 

2009 г. 
-

5000 

60000 

3500 

1500 

70000 

2010 г. 
-

5000 

60000 

3500 

1500 

70000 

Соискатель делает вывод, что малый бизнес Чечни обнаруживает значи
тельные адаптационные свойства. На современном этапе развития, в соотвеіст-
вии с присущими малому бизнесу особенностями, ОСІЮІ.ІІЫМИ задачами повы
шения его эффективности в экономике региона являются: принятие мер по бо
лее эффективному использованию аграрного потенциатареспублики, опираясь, 
в гам числе, и на инструменты и методы стимулирования развитая сельскохо
зяйственного производства в домашних хозяйствах населения и в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах; государственная помощь в обеспечении сбыта про
дукции и налаживании связей между производителями и потребителями; со
вершен ствованне системы инфраструктуры матого бизнеса в республике, обес
печение облегченного доступа к финансовым ресурсам и информационная под
держка предпринимателей региона. 

Существенным образом ситуация с развитием малого и среднего бизнеса 
в регионе изменится послетого, какбудутреализованы мероприятия Конкурса 
по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2008 г. пре
доставляются субсидии для финансирования мероприятии, осуществляемых R 
рамках оказания госудгрственной поддержки мачого предпринимательства 
субъектами Российской Федерации. От Чеченской Республики на этот Конкурс 
поступили доіу менты на 14 проектов по самым разным направлениям развития 
малого бизнеса: в инновационном бизнесе (создание инновационных малых 
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предприятий), в бизнес-образовании, вафарной сфере (пч ело юдство, создание 
агроферм по разведению шиншилл), создание консшшшгово-информационных 
центров, датьнейшесразвитие сети бизнес-инкубаторов и т.д. 

Для информационного обслуживания малого бизнеса в регионе планиру
ется иметь собственную периодическую печать, эфирное время на телевидении 
и радио, ежемесячно выпускать информационные бюллетени. 

Табл.8 - Информационноеобслуживание малого бизнеса 
и поддержка выставочно-ярмарочной деятельности в Чечне 

П'.шмсітшішіс мероприятии 

Формнроуанис информационно-
статистического массива, проведение марке
тинговых исследоьании и социологического 
мониторинга по МП, создание базы данных 
субъектов МП 
Организация нелепых радио и телепрограмм 
Подготовка и издание материалов но разви
тию и поддержке МП, нормативных докумен
тен 

Организация выставок, инвестиционных фо
румов, съездов, конференций 

Приобретение технического оборудования для 
организации высіавок, создания базы данныч 
и других мероприятий проі рам мы 

Учасіие в проведении копкурсок 

Срок ис
ке л пешая 

2006-20 Югг 

2006-20 і Or г 

2006-20 Югг. 

2006-2010гі 

2006-20 Югг. 

Исполните
ли 

Комитет 
Фоіщ 

Комиіет 
Фонд 

Ком иге і 
Фонд 

Комиіст 

Ком итет 
Фонд 

Источник 
фнняненро-

папин 

Республи
канским 
бюджет 

Республи
канский 
бюджет III 

Республи
канский 
бюджет 

ill
 

Итого: 

Сумма, 
гыс. руб. 

2000 

1250 

1000 

3000 

1285 

8535 
(tn нич 2535 
ш 2006 і ол) 

В работе делается вывод, что экономическая и социальная роль малого 
бизнеса в Чеченской Республике определяется тем, что в этом секторе эконо
мики действует большинство предприятий, сосредоточена значительная часть 
экономически активного населения и производится примерно половина валово
го регионального продукта. Малый бизнес, влияя на занятость и доходы пасе-
ления,тем самым позволяет существенно снижать уровень бедности в регио
не, что очень важно для повышения толерантности населения. 

Проведенное исследование факторов, сдерживающих развитие малого 
бизнеса в регионе, и инструментов его развития, выявило, что динамика и эф
фекта вность данного сектора экономики сопряжены с необходимостью обеспе
чения соответствующих институциональных условий: привлечения региональ
ных консалтинговых фирм к консультированию субъектов малого бизнеса (пу
тем частичного компенсирования затрат малых предприятий на оплату услуг 
консультантов); формирования инфраструктуры поддержки и развития малого 
бизнеса; создания льготных условий использования субъектами малого бизнеса 
государственных финансовых, материально-технических и информационных 
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ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий; установления 
упрощенного порядка регистрации субъектов малого бизнеса, лицензирования 
их деятельности, сертификации их продукции, представления государственной 
статистической и бухгалтерской отчетности; поддержки внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого бизнеса, включая содействие развитию их тор
говых, научно-технических, производственных, информационных связей с за
рубежными государствами; организации подготовки, переподготовки и повьь 
шсиия квалификации кадровдля малых предприятий. 

Особое значение имеет инфраструктура поддержки и регулирования мало
го бизнеса на региональном и местом уровнях, которая в настоящее время ак
тивно развивается. От того, насколько эффективно функционируют различные 
органы власти, организации, фонды, курирующие деятельность малых пред
приятий, во многом зависит эффектвность использования конфетных финан
совых инструментов, формирование правовой, экономической, финансовой 
среды и решение отдельных проблем, связанных с деятельностью субъектов 
малого бизнеса. 

Региональные власти вдальпейшем могут взять на себя обеспечение сле
дующих элементов инфраструктуры малого бизнеса: 

учреждение пунктов приемки сельскохозяйственной продукции до
машних хозяйств населения; 

организация стилизованных торговых точек по реализации товаров, 
произвеленных предприятиями малого бизнеса; 
- учреждение при органах местного самоуправления консалтинговых 
бюро, обеспечивающих право вое обслуживание предпринимателей; 
- ипотечное кредитование при строительстве гостевых домов, семей
ных мини-гостиниц; 

обеспечение информационной поддчэжки предпринимателей на 
межрегиональном уровне (участие в конференциях, выставках, инфор
мационные туры.) 

особое внимание, по мнению соискателя, необходимо уделить механизму 
финансовой поддержки развития малого бизнеса в регионе, чтобы определить 
последовательность выполнения профаммы. Так, в частности, видится целесо
образным субсидирование части процентной ставки по кредитам, получаемым 
индивидуальными предпринимателями в регионе. Для этого следует опреде
лить порядок и условия у .я в данной профамме, а также критерии отбора 
се участнике в. Основным критерием участия в профамме должно сгать занятие 
предпринимательской деятельностью неспекулятиююго характера. Сегодня в 
наибольшей степени в финансовой поддержке нуждаются индивидуальные 
предприниматели, функционирующие в таких отраслях, как сельское хозяйст
во, строительство, бытовые услуги, туризм, информационные услуги, народные 
промыслы и т.п. 

В целях облегчения доступа субъектов малого бизнеса к финансовым ре
сурсам целесообразно принять меры по увеличению активности государствен
ных финансовых институтов по кредитованию субъектов малого бизнеса и раз-
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работать специальные проіраммы по стимулированию частных источников фи
нансирования и поддержки. В частности, сами государственные финансовые 
компании могли бы предоставлять займы по низким процентным ставкам. Кро
ме того,улучшение возможности получения финансовых ресурсов за счет стра
хования ч гарантирования кредитов позволит привлечь инвестиционные капи
талы, а также создаст дополнительный стимул активизации не только для инве
сторов, но и для инвестируемых субъектов, что возможно будет бл анод ар я соз
данию специальной Корпорации кредитных гарантий, имеющей десятки отде
лений. 

Существующая конкурсная система выделения кредитов слишком слож
ная. От момента объявления конкурса до решения комиссии проходит четыре 
месяца. А ведь чаще всего заемщикам требуются небольшие суммы в 100-150 
тысяч рублей. Кроме того, чтобы стать участником конкурса, надо собрать не
обходимые доку менты, что для многих становится серьезной проблемой. 

Существует еще один путь обеспечения субъектов малого бизнеса кредит
ными ресурсами, который пока практически не используется в России, это 
страхование. На Западе достаточно широнэ практикуется выдача кредитов не 
под имущественное обеспечение, а под страховку. К сожалению, страховая ин
фраструктура региона еще не создана. Но сами предприниматели могут объе
диняться в общества взаимного страхования. Их страховые взносы и договор 
будут служить банку или фонду гарантией кредита. При организации такого 
общества ire будет требоваться лицензия - достаточно аккредитации. Проблема 
инвестирования развития малого бизнеса получит еще один вариант решения, 
который будет зависеть от степени доверия предпринимателей друг другу. 
Важная роль в инфраструктуре поддержки и развития малого бизнеса отводится 
бизнес-инкубаторам и технопаркам, обеспечивающим комплексную поддержку 
малого бизнеса в регионе, о чем у же говорилось ран ее. 

Таким образом, поддержка малого бизнеса должна осуществляться по 
трем основным направлениям: нормативно - правовому, социально - экономи
ческому, организационно - техническому, что позволит планомерно развивать 
и поддерживать малый бизнес, решать проблемы, связные с финансированием 
индивидуачьных предпринимателей, четко определяться механизмы и сферы 
ответственности всех учаешиюв финансовой системы, а так же разработать и 
принять нормативный правовой акт, регламентирующий межбюджетные отно
шения при планировании и исполнении бюджетных ассигнований на финанси
рование государственной поддержки индивидуального бизнеса. 

Опыт развития и функционирования малого бизнеса в Чеченской Респуб
лике свидетельствует о том, что без целенаправленной государственной под-
Aq™<rai его становление и развитие становится весьма проблематичным. В це
лях эффективного финансирования эффективных предпринимательских проек
тов по Чеченской Республике предполагается использование схемы партнер
ского участия государстваи частных инвесторов, реализуемой, в частности, по
средством создания специального фонда. Такой фонд мог бы быть образован на 
паритетных началах за счет равных по сумме средств, с одной стороны, бюд
жетных, а с другой - венчурных фирм, страховых компаний, пенсионных фон-
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дов и иньк финансовых институтов, реачизация предполагаемой схемы воз
можна при совершенствовании правоюн основы для венчурного инвестирова
ния пенсионными фондами и страховыми компаниями, что будет способство
вать дат ьн ей ш ему успешному развитию матого бизнеса в Чеченской Республи
ке. 

В заключении диссертации обобщены результаты, сформулированы наи
более важные выводы и предложения. 
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