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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. С 1 января 2008 года произошло 

смещение акцентов законодательного отношения государства к объектам 
малого бизнеса. Можно смело утверждать, что началось становление 
принципиально новой парадигмы взаимоотношений «государство-общество-
малый бизнес», обозначенной Президентом Российской Федерации как 
«развитие свободного предпринимательства». На создание благоприятных 
условий развития деятельности инновационных, только зарождающихся, а 
также поддержание и регулирование существующих субъектов малого 
предпринимательства, в том числе, в сфере услуг, направлена Программа 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу. 

При этом, исследование отраслевой структуры экономики 
свидетельствует, что основная часть малых предприятий начинает 
концентрироваться в сфере услуг. 

Малые предприятия в сфере услуг являются наиболее эффективным 
решением крупных экономических и социальных задач, таких как развитие 
конкурентоспособной среды, обеспечение роста занятости, внедрение 
наукоемких технологий, привлечение отечественных и зарубежных 
инвестиций, увеличение пополнения бюджетов всех уровней, дальнейшая 
сервисизация экономики. 

Вместе с тем, имеется масса основополагающих диссонансов, в том 
числе и понятийного плана, например, в современной экономической 
литературе встречаются термины «малая организация» и «малое 
предприятие». Таким образом, актуализируется необходимость 
экономической, политической, статистической и других аспектов 
определения категории «малое предприятие», в котором необходимо 
конкретно отразить отраслевые критерии данного понятия в сфере услуг. 

Существенная значимость решения проблем разработки и 
реализации направлений развития сектора малого предпринимательства 
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в сфере услуг, во многом на основе использования кластерного 
подхода, обусловила актуальность исследования, определила выбор темы 
диссертации, формулировку ее цели и задач. 

Степень разработанности проблемы. Фундаментальным аспектам 
развития сферы услуг посвящены труды многих отечественных и 
зарубежных ученых. Научный анализ проблем и специфики развития сферы 
услуг проведен в работах Б. Бреева, В. Власова, А. Говорина, В. Горфинкеля, 
Д.Еделева, Е. Жильцова, А.Игнатьева, В. Казакова, В. Медьинского, Л. 
Ерохиной, В. Медведева, С. Носовой, Г. Поляка, А. Романова, В. Швандера и 

др. 
В теоретико-методологическом плане следует выделить исследования 

ученых Л. Демидова, Р. Капслюшникова, Р. Кауза, В. Кокорева, С. Малахова, 
А. Новицкого, А. Норта, Р. Попова, М. Россинского, А. Тамбиева, А. 
Шаститко и др. 

Вопросы определения сложной и многогранной категории малого 
предпринимательства, проблемы формирования и функционирования малых 
предприятий, обоснования стратегий и программ их развития исследуются 
в работах М. Амирханова, А. Бабича, Г. Бабкова, Ю. Баженова, А. 
Блинова, Е. Бухвальда, Н. Евстафьева, А. Крутик, В. Грузинова, А. 
Виленского, А. Орлова, А. Семенова, Д. Агеева, А.Татуева, А. Шулуса, Р. 
Шафиева и др. 

В целом, проблема построения эффективного механизма развития 
малого предпринимательства в сфере услуг не имеет единого подхода в 
работах ученых. В связи с этим, необходимо обобщение имеющихся 
исследований, разработка предложений и рекомендаций по 
совершенствованию и развитию сектора малого предпринимательства в 
сфере услуг региона. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является развитие теоретических аспектов и формирование методических 
основ управления сектором малого предпринимательства сферы услуг в 
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регионе с учетом сохранения баланса интересов государства, населения и 
малых предприятий для повышения эффективности их функционирования и 
развития в условиях рынка. Реализация этой цели предполагает решение 
комплекса взаимосвязанных задач: 

- исследовать сущность и характеристики малого предпринимательства 
в сфере услуг; 

- обосновать потенциальную значимость малого предпринимательства 
сферы услуг для рыночной экономики; 

- исследовать особенности становления малого предпринимательства 
сферы услуг, факторов его формирования и функционирования; 

провести анализ уровня развития сектора малого 
предпринимательства сферы услуг в Кабардино-Балкарской Республике; 

- выделить систему взаимосвязей между предпринимательским 
сектором и представителями государства в процессе создания и 
предоставления услуг; 

- дать оценку территориального размещения малого предприятия 
сферы услуг с учетом требований эффективной организации экономического 
пространства; 

- определить основные направления по управлению развитием малого 
предпринимательства в сфере услуг; 

- сформировать теоретико-модельные представления о механизме 
управления развитием малого предпринимательства в сфере услуг региона. 

Объектом исследования является сектор малого предпринимательства 
сферы услуг Кабардино-Балкарской Республики. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, связанные с формированием и развитием малого 
предпринимательства сферы услуг региона. 

Теоретико-методологическая и эмпирическая база исследования. 
Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках 
отечественных и зарубежных учёных- экономистов по проблемам 
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формирования и развития малого предпринимательства в сфере услуг. 

Информационной базой исследования являются законодательные и 
нормативные акты, данные Росстата, территориальных служб государственной 
статистики регионов ЮФО, Инвестиционного Паспорта Кабардино-Балкарской 
Республики, результаты исследования автора. 

При реализации цели и задач диссертационного исследования автор в 
рамках системного подхода использовал методы и приемы экономических 
исследований: монографический, функционально-структурный, статистико-
сравнительный, расчетно-конструктивный, графического моделирования и 
экспертных оценок. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 
специальностей ВАК (по экономическим наукам). Представленное 
диссертационное исследование выполнено в рамках п. 15.103. 
«Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях 
рынка», п. 15.104. «Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и 
эффективности его использования», п. 15.110. «Современные тенденции 
развития организационно-экономических форм хозяйствования в сфере 
услуг», паспорта специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке концепции функционирования и развития малого 
предпринимательства в сфере услуг региона. В итоге получены следующие 
результаты, обладающие элементами научной новизны: 

- раскрыта сущность малого предприятия (как ключевой субъект 
рыночной системы, функционирующий в рамках действующего 
законодательства с целью увеличения прибыльности и минимизации рисков, 
определяющий эффективность развития территорий (локалитетов) и сферы 
услуг как отдельной отрасли экономики и являющийся залогом их 
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устойчивого экономического роста), позволяющая выделить группы внешних 
и внутренних характеристик малого предпринимательства в сфере услуг, 

- определена роль малых предприятий в сфере услуг, проявляющаяся в 
социо-экономико-инновационной направленности (как компонент сектора 
экономики (сферы услуг), сектора малого предпринимательства; системы 
предпринимательства и общества в целом), позволяющая выявить 
трансформации функционирования и развития малых предприятий; 

- выделен комплекс тенденций развития малого предпринимательства в 
сфере услуг (слабое использование сырьевых ресурсов, привлеченных из 
других регионов; наличие политической нестабильности соседних регионов; 
высокий уровень безработицы в городах, низкий уровень занятости 
сельского населения и жителей горных территорий; снижение численности 
населения в трудоспособном возрасте; наличие неудовлетворенной 
потребности в квалифицированных кадрах и др.), позволяющий определить 
макроэкономическую ситуацию в регионе; 

- определены элементы системы взаимосвязей предпринимательского 
сектора и представителей государства в процессе создания и предоставления 
услуг (приоритетность наукоемких технологий, развитие рынка 
инновационных услуг, обновление основных производственных фондов, 
усиление и дальнейшее привлечение инвестиций, стимулирование внедрения 
международных стандартов и систем качества), позволяющие выявить 
инвестиционные возможности и разработать необходимые меры 
государственной политики в данной сфере; 

- разработана методика определения оптимального геоположения 
малого предприятия сферы услуг, предполагающая последовательность 
этапов (определение и выбор локалитетов, оптимально пригодных для 
осуществления предпринимательской деятельности; выделение 
инфраструктурных границ; расчет концентрации населения; определение 
объема потенциального спроса; вычисление уровня сервисной 
насыщенности), позволяющая оценить качество территориального 
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расположения и эффективность малого предприятия по совокупности 
критериев; 

- разработан и предложен механизм управления развитием малого 
предпринимательства в сфере услуг, базирующийся на ряде 
методологических принципов, позволяющий значительно расширить 
возможности определения рациональных путей развития малых предприятий 
в конкурентной экономической среде, направленных на предотвращение 
современных кризисных явлений, и обеспечивающих долговременную 
устойчивость малого предпринимательства сферы услуг. 

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 
полученных результатов заключается в разработке механизма управления 
развитием малого предпринимательства в сфере услуг регион: 
Разработанные в диссертации методики, конкретные рекомендации и 
предложения могут быть использованы при разработке программ развития 
малого предпринимательства в сфере услуг в регионах Южного 
федерального округа. Результаты исследования использованы в учебном 
процессе при разработке программ и учебных курсов по менеджменту, 
маркетингу, основам бизнеса и предпринимательству. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Разработанные в 
диссертации рекомендации и предложения использованы Министерством 
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
при разработке Стратегии развития КБР до 2022г., в разделах «Малое 
предпринимательство» и «Сфера услуг». 

Научные положения исследования и методические рекомендации 
соискателя докладывались на Международных и Всероссийских научно-
практических конференциях (Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Кисловодск, Нальчик) в 2006-2009гг. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 9 публикациях общим объёмом 6,1 п.л., в т.ч. автора 4,8 п.л. 
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Структура диссертации включает введение, три главы, выводы и 

рекомендации, библиографию. 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определены цели и задачи, раскрыта научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы развития малого 
предпринимательства в сфере услуг» проведен анализ общемировых 
тенденций развития сферы услуг. Выявлена роль и определено значение 
малых предприятий в сфере услуг. 

Вторая глава «Анализ состояния малого предпринимательства сферы 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» посвящена исследованию 
состояния и потенциала малого бизнеса в сфере услуг. Дана оценка 
инфраструктурного обеспечения развития малого бизнеса в сфере услуг 
Кабардино-Балкарской Республики. 

В третьей главе «Направления развития малого предпринимательства в 
сфере услуг» раскрыто содержание совершенствования институциональной 
составляющей развития малых предприятий в сфере услуг. Разработан 
механизм управления развитием малого бизнеса в сфере услуг. 

Выводы и рекомендации обобщают результаты научного исследования, 
дают предложения организационного и экономического характера. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДИССЕРТАЦИИ 

Малое предприятие является ключевым субъектом рыночной системы, 
функционирующим в рамках действующего законодательства с целью 
увеличения прибыльности и минимизации рисков, определяющим 
эффективность развития территорий (локалитетов) и сферы услуг как 
отдельной отрасли экономики и являющийся залогом их устойчивого 
экономического роста. Данное определение позволило выделить группы 
внешних и внутренних характеристик малого предпринимательства в сфере 



услуг (рис. 1). 

ВНЕШНИЕ 

Вид деятельности 

Уровень государственного 
регулирования и поддержки 

Отрасль экономики 

Правовая база 

Социальная стабильность 

Уровень развития 
инфраструктуры 

Инвестиционная 
привлекательность отрасли 

Уровень освоения и внедрения 
инноваций 

Собственность капитала 

Размеры деятельности 

ВНУТРЕННИЕ 

Форма собственности 

Организационно-правовая 
форма 

Наличие ресурсов и их 
сбалансированность 

Конкурентоспособность 
предприятия и оказываемых им 
услуг 

Инвестиционная активность 

Инновационный потенциал 

> Доля рынка 

Экономическая, социальная и 
экологическая эффективность 

Информационная прозрачность 
и обеспеченность 

Рис. 1. Характеристики малого предпринимательства в сфере 
услуг 

Авторская разработка. 

К внешним характеристикам отнесены: вид деятельности, уровень 
государственного регулирования и поддержки, отрасль экономики, правовая 
база, социальная стабильность, уровень развития инфраструктуры, 
инвестиционная привлекательность отрасли, уровень освоения и внедрения 
инноваций, собственность капитала, размеры деятельности. 

Внутренними классификационными признаками, отражающими 
специфику предпринимательской деятельности в сфере услуг, являются: 
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форма собственности, организационно-правовая форма, наличие ресурсов и 
их сбалансированность, конкурентоспособность предприятия и оказываемых 
им услуг, инвестиционная активность, инновационный потенциал, доля 
рынка, экономическая, социальная и экологическая эффективность, 
информационная прозрачность и обеспеченность. 

Современная ситуация в малом предпринимательстве в настоящее 
время характеризуется ростом их числа по субъектам Российской Федерации 
(табл. 1). Таблица 1 

Число малых предприятий по субъектам Российской Федерации 

в 2005-2007гг. 

РФ, 
федеральные округа 

Российская Федерация, всего 
Центральный федеральный 
округ 
Северо-Западный 
федеральный округ 
Приволжский федеральный 
округ 
Уральский федеральный 
округ 
Сибирский федеральный 
округ 
Дальневосточный 
федеральный округ 
Южный федеральный округ 

2005г. 

Тыс. 

979,3 

337,4 

163,3 

160,6 

66,3 

103,9 

38,4 

109,4 

2006г. 

Тыс. 

1032,8 

353,1 

162,5 

173,3 

75,9 

111,3 

44,8 

112,0 

2007г. 

Тыс. 

1137,4 

374,3 

193,2 

191,4 

81,2 

130,4 

52,7 

114,2 

Изменение 
+ (-) тыс. 

2006г. к 
2005г. 
53,5 

15,7 

-0,8 

12.7 

9,6 

7,4 

6,4 

2,6 

2007г. к 
2006г. 
104,6 

21,2 

30,7 

18,1 

5,3 

19,1 

7,9 

2,2 

Темп роста, % 

2006г. к 
2005г. 
105,5 

104,6 

99,5 

107,9 

114,5 

107,1 

116,7 

102,4 

2007г. к 
2006г. 
110,1 

106,0 

118,9 

110,4 

107,0 

117,2 

117,6 

102,0 

Авторское обобщение по данным Росстата. 
Анализируя среднесписочную численность занятых на малых 

предприятиях по субъектам РФ, следует отметить, что в 2006г. по стране 
зафиксирован прирост показателя на 6,7%. Снижения не наблюдается ни в 
одном из федеральных округов. Число занятых на малых предприятиях 
Южного федерального округа в 2006г. по сравнению с 2005г. увеличилось на 
56,7 тыс. чел. Среднесписочная численность занятых в 2005 и 2006гг. в 
среднем на один субъект составляет 7,4 тыс. чел. и 7,8 тыс. чел. 
соответственно, наблюдается увеличение числа людей в данном секторе. 
Увеличение численности занятых на малых предприятиях характерно для 
2007г., что свидетельствует о преобладании стабильного источника доходов 
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населения. В 2006г. рост оборота малых предприятий увеличился на 25,9% 
по сравнению с 2005г., в 2007г. по сравнению с 2006г. - на 27,8%. 

Протекающие явления и процессы проявляются в тенденциях их 
трансформации, отражающих функционирование и развитие малых 
предприятий. В диссертационном исследовании определена роль малых 
предприятий в сфере услуг, проявляющаяся в социо-экономико-
инновационной направленности со следующих позиций: как компонента 
сектора экономики (сферы услуг); как компонента сектора малого 
предпринимательства в целом; как важного составного компонента всей 
системы предпринимательства и общества в целом. 

Исследование отраслевой структуры малых предприятий за 2005-
2007гг. свидетельствует, что основная часть малого предпринимательства 
концентрируется в сфере услуг; можно отметить тенденции к росту 
относительной доли торговли в малом бизнесе, для показателей динамики 
остальных видов деятельности характерен умеренный прирост (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика числа малых предприятий по секторам сферы услуг 

в Российской Федерации в 2005-2006гг. 

Сектора сферы услуг 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 
Гостиницы и рестораны 
Транспорт и связь 
в т.ч. связь 
Финансовая деятельность 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 
Образование 
Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

2005г. 

448,8 

19,9 
44,3 
6,3 

• 12,5 

151,9 

2,1 

10,5 

23,6 

2006г. 

464,6 

20,8 
50,3 
7,1 
14,7 

163,3 

2,7 

10,8 

25,3 

2007г. 

510,6 

29,7 
57,3 
7,8 
16,1 

181,3 

2,7 

11,6 

27,2 

Прирост, 
(сокращение) 
2005-2006гг„ 

% 

3,5 

4,5 
13,5 
12,7 
17,6 

7,5 

0 

2,8 

7,2 

Прирост, 
(сокращение) 
2006-2007ГГ., 

% 

9,9 

42,8 
13,9 
9,8 
9,5 

11,0 

0 

7,4 

7,5 

Авторское обобщение по данным Росстата. 
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В 2007г. отмечается наиболее высокий прирост субъектов малого 
предпринимательства в сфере гостиничного и ресторанного обслуживания 
(42,8%), что связано с развитием туристско-рекреационных зон субъектов 
Российской Федерации. 

Аналогичная ситуация наблюдается и по субъектам Южного 
федерального округа. Так, в Кабардино-Балкарской Республике общее 
количество субъектов малого предпринимательства в 2007г. составило 24703, 
из них малые предприятия - 2720, индивидуальные предприниматели -
21983. Повысился удельный вес занятых на малых предприятиях оптовой и 
розничной торговли. В 2006г. здесь трудилось 31,6% общего числа 
работников всех малых предприятий. Данная отрасль является достаточно 
традиционной отраслью для малых форм хозяйствования республики, так как 
не требует больших стартовых затрат и обеспечивает быструю отдачу от 
капиталовложений, что является довольно привлекательным для малого 
предпринимательства, хотя в последние годы темпы роста основных 
показателей несколько замедлились. 

Современная ситуация в малом предпринимательстве сферы услуг 
Кабардино-Балкарской Республики определяется комплексом тенденций: 

- слабое использование сырьевых ресурсов, привлеченных из других 
регионов; 

- наличие политической нестабильности соседних регионов; 

высокий уровень безработицы в городах, обусловленный 
нерациональной структурой экономики (ориентация предприятий 
республики на выпуск продукции производственного назначения и низкий 
уровень занятости сельского населения и жителей горных территорий 
республики); 

- снижение численности населения республики в трудоспособном 
возрасте; 

- наличие неудовлетворенной потребности в квалифицированных 
кадрах и др. 
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Выделенный комплекс тенденций оказал непосредственное влияние 
на динамику важнейших макроэкономических показателей (табл. 3). 

Таблица 3 
Основные макроэкономические показатели 

Кабардино-Балкарской Республики в 2005-2007гг. 

Показатели 

Численность 
Населения, тыс. 
чел. 
ВРП, млрд. рѵб. 
Доходы 
бюджета на 
душу 
населения, тыс. 
руб. 
Инвестиции в 
основной 
капитал, млн. 
руб. 

2005г. 

894 

35,2 

9651 

5829,8 

2006г. 

891,5 

36,0 

12427 

6443,0 

2007г. 

891,3 

46,4 

14837 

12754,4 

2007г. в % к 
2006г. 

100,0 

128.9 

119,4 

198,0 

Авторское обобщение по данным Инвестиционного паспорта Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Данные табл. 3 свидетельствуют, что фаза застоя миновала. Оценка 

структуры ВРП в 2007г. по видам хозяйственной деятельности показала, что 

ключевые позиции поделили сельское хозяйство (23,5%) и сфера услуг 

(47,3%), из которых оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

(19,4%), обязательное социальное обеспечение (9,0%), транспорт и связь 

(7,3%), образование (6,7%), здравоохранение и предоставление социальных 

услуг (4,9%). В структуре малых предприятий по отраслям экономики сфера 

услуг составляет 50,0%, из них 38,0% - торговля, 6,0% - услуги гостиниц и 

ресторанов, 5,0% - услуги транспорта и связи, 1,0% - здравоохранение и 

социальные услуги (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура малых предприятий по отраслям экономики 

Кабардино-Балкарской Республики в 2007г. 
Ангорское обобщение по данным Инвестиционного паспорта Кабардино-

Балкарской Республики. 

На основании проведенного анализа, автор делает вывод, что к числу 

базовых отраслей экономики КБР, наряду с сельским хозяйством и 

промышленностью, целесообразно отнести сферу услуг, обладающую 

значительным потенциалом и усиливающую конкурентные преимущества 

отрасли. 

Анализируя вышеизложенное, необходимо оценить сильные и слабые 

стороны развития малого предпринимательства в сфере услуг Кабардино-

Балкарской Республики, составив SWOT-анализ повышения эффективности 

их деятельности в регионе (рис. 3). 

В рамках реализации политики развития малого предпринимательства 

в сфере услуг, основное внимание необходимо уделять системе взаимосвязей 

между предпринимательским сектором в процессе создания и 

предоставления услуг и представителями государства с целью выявления 

инвестиционных возможностей и разработки необходимых мер 

государственной политики в данной сфере. 
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S - Сильные стороны 
-создание комфортных условий для 
развития малого предпринимательства; 
-увеличение объемов оказываемых услуг; 
-обеспечение населения в качественных 
услугах, соответствующих мировым 
стандартам; 
-повышение производительности труда; 
-наличие республиканских целевых 
программ по поддержке малого 
предпринимательства; 
-содействие органов власти выставочно-
ярмарочной деятельности малых 
предприятий; 
-улучшение социальных условий населения 
региона. 

О - Возможности 
-возможности повышения эффективности 
малых предприятий; 
-возможности привлечения внутренних и 
внешних инвестиций в сектор малого 
предпринимательства сферы услуг; 
-малое предпринимательство может стать 
приоритетным направлением выхода из 
экономического кризиса; 
-снижение административных барьеров; 
-расширение практики досудебного 
решения проблем малого 
предпринимательства; 
-внедрение и развитие инновационных, 
адекватных современным кризисным 
условиям, кредитно-финансовых 
механизмов; 
-разработка механизма управления 
развитием малого предпринимательства в 
сфере услуг; 
-расширение доступа малых предприятий в 
сфере услуг к государственным и 
муниципальным закупкам. 

W - Слабые стороны 
-ослабление экономического 
механизма регулирования малого 
предпринимательства; 
-несовершенство системы 
управления малым 
предпринимательством в сфере 
услуг; 
-слабая компенсация расходов по 
уплате банковских процентов и 
платежей по лизингу; 
-несовершенство деятельности 
кредитных кооперативов; 
-недостаточная подготовка кадров 
для сферы малого 
предпринимательства; 
-недостаточно оперативная работа по 
созданию бюро кредитных историй; 
-неразвитость гарантийно-страховых 
схем. 

Т-Угрозы 
-угроза дальнейшего усиления 
глобального финансового кризиса; 
-увеличение административных 
барьеров и налогового гнета; 
-усложнение процессов 
сертификации малых предприятий в 
сфере услуг по международным 
стандартам, например, ISO 9000; 
-развитие «теневого» бизнеса. 

Рис. 3. SWOT-анализ повышение эффективности малого 

предпринимательства в сфере услуг 
Авторская разработка. 
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Основными элементами системы, по нашему мнению, могут быть: 

приоритетность наукоемких технологий, развитие рынка инновационных 

услуг, обновление основных производственных фондов, усиление и 

дальнейшее привлечение отечественных и зарубежных инвестиций в сектор 

малого предпринимательства, стимулирование внедрения международных 

стандартов и систем качества. 

Система государственной поддержки малого предпринимательства в 

сфере услуг каждого из уровней управления при наличии единой глобальной 

цели имеет одинаковые структурные элементы, находящиеся в тесной 

взаимосвязи. Целостность системы управления устанавливается не 

автоматически, а тщательно разрабатывается, поддерживается и укрепляется 

органами власти соответствующих уровней. 

Для выявления наилучшего размещения малого предприятия сферы 

услуг на территории Кабардино-Балкарской Республики, автором 

разработана методика определения оптимального геоположения, 

предполагающая ряд этапов: 

1. Определение и выбор на территории региона локалитетов (районов, 

муниципалитетов), оптимально пригодных для осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере услуг; 

2. Выделение инфраструктурных границ локалитета (вокзалы, 

подъездные пути, наличие и рассредоточение торговой сети и т.п.); 

3. Расчет концентрации (плотности) населения в данном и 

близлежащих локалитетах для определения объема потенциального спроса 

на услуги 

P = RAB/(4 A + 4 B ) (1), 

где Р - концентрация (плотность) ігаселения;4. 
RAD - расстояние от локалитета А до В; 
Чд, Чц- численность населения в локалитетах Л и В, чел. 

4. Определение экспертным путем по каждому локалитету объема 

потенциального спроса на услуги (Ds); 
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5. Вычисление уровня сервисной насыщенности (Усн) по каждому 
локалитету 

yCH=Ds/K (2), 
где Усн - уровень сервисной насыщенности; 

К - перечень услуг, предоставляемых малыми предприятиями сферы услуг па 
территории данного локалитета. 

Данная методика позволяет оценить качество территориального 
расположения и эффективность малого предприятия по совокупности 
критериев. 

Комплексное решение проблем развития малого предпринимательства 
в сфере услуг невозможно без поддержки со стороны государственных, 
республиканских и муниципальных органов власти и усиления их роли и 
значения в сохранении инновационного и социально-экономического 
потенциала. 

В этой связи, в диссертационном исследовании разработан и 
предложен механизм управления развитием малого предпринимательства в 
сфере услуг (рис. 4). Формирование эффективно функционирующего 
механизма управления развитием малого предпринимательства в сфере услуг 
базируется на следующих методологических принципах, к которым 
целесообразно отнести: комплексность, доступность, законность, 

нормативность, гарантийность, непрерывность, результативность, 
социальную ответственность, прозрачность, интегративность, гибкость, 
устойчивость, приоритетность. 

Такой механизм включает несколько компонентов: 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности малых предприятий в 
сфере услуг; 

- взаимодействие с внешней средой, включающее в себя исследование и 

оценку ожидаемых результатов; 

- обоснованное и своевременное ресурсное обеспечение; 

- активное привлечение дополнительных источников финансирования; 
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Рис. 4. Модель механизма управления развитием малого 

предпринимательства в сфере услуг 

Авторская разработка. 

- принятие законодательных актов на уровне региона и муниципальных 

образований; 

- разработка и внедрение методик планирования и осуществления 

инвестиционной деятельности; 

- поддержка развития молодежного предпринимательства; 

- создание организационных структур, обеспечивающих планирование, 

оценку, мониторинг и контроль за достижением поставленных целей развития 

малого предпринимательства в сфере услуг и др. 
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Применение указанного механизма позволит значительно расширить 
возможности определения наиболее рациональных путей развития малых 
предприятий сферы услуг в конкурентной экономической среде, 
направленных на предотвращение современных кризисных явлений и 
обеспечивающих долговременную устойчивость субъектов малого 
предпринимательства сферы услуг. 
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