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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования определяется тем, что малое предпри
нимательство - важный ресурс развития экономики регионов, содейст
вующий поддержанию на должном уровне конкуренции, гибкой пере
стройке производства, ускорению инновационных процессов, обеспечи
вающий формирование социальной направленности рыночных отноше
ний, рост занятости. При этом эффективность регионального развития в 
этой сфере во многом зависит от функционирования хозяйствующих 
субъектов, науки, системы подготовки кадров, государственных органов, 
местного самоуправления, поддерживающих и сопутствующих отраслей, 
инфраструктуры. 

Однако в настоящее время взаимодействие хозяйствующих субъек
тов в сфере малого бизнеса незначительно. Недостаточная координация 
действий между звеньями системы малого предпринимательства в регио
не сказывается как на росте трансакционных издержек, недостаточной 
адаптированности предпринимателей к рынку товаров и услуг, так и на 
общей эффективности малого предпринимательства, сопровождается по
терями бюджетов всех уровней. 

Особую актуальность приобретают проблемы оптимизации государ
ственного и негосударственного воздействия на сектор малого бизнеса, 
разработка целостной системы развития предпринимательства, обеспече
ния сбалансированного взаимодействия всех участников воспроизводст
венного процесса на территории региона, муниципальных образований. 
Перспективным механизмом активизации инновационных процессов в ре
гионах является государственно-частное партнерство. Партнерство госу
дарства и бизнеса способно обеспечить снижение нагрузки на бюджет за 
счет привлечения частных средств и переложения части затрат на пользо
вателей (коммерциализации предоставления услуг), расширить возможно
сти привлечения управленческих кадров, новой техники и технологий, по
высить качество обслуживания конечных пользователей. Государственно-
частное партнерство предполагает использование лизинговых и концесси
онных механизмов, финансирование с привлечением частных инвестиций 
социальных программ и инвестиционных проектов, развитие инновацион
ной сферы с использованием особых экономических зон и технопарков. 

В связи с отмеченным имеется необходимость в исследованиях, по
священных развитию потенциала регионов в секторе малого предприни
мательства, разработке рекомендаций по адаптации и эффективному 
функционированию малого предпринимательства в рамках государствен
но-частного партнерства с целью обеспечения конкурентных преиму
ществ. 
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Степень научной разработанности проблемы. Основы теории 
предпринимательства заложили еще в ХѴНІ-ХІХ вв. Ф. Кенз, А. Смит, 
Ж.Б. Сэй, а затем развили Й. Шумпетер, Ф. Хайек, П. Друкер, Д. Гэлбрейт, 
Р. Кантильон, К. Бодо, Д. Маклелланд, Р. Хизрич и др. 

Современные проблемы предпринимательства представлены в тру
дах отечественных авторов Р.А. Фатхутдинова, А.Г. Цыганова, 
А.Е. Миллера, Н.М. Розановой и др. Среди зарубежных ученых можно 
выделить И. Кирцнера, К. Менара, П. Друкера, Р. Рассела, Р. Уотермена 
и др. 

Плодотворно исследовали проблемы государственного регулиро
вания предпринимательской деятельности такие российские ученые как 
Л.И. Абалкин, Ю.И. Аболенцев, А.Г. Аганбегян, В.А. Александров, 
А.И. Анчишкин, В.И. Кушлин, А.А. Крылов, И.К. Ларионов, A.M. Map-
голин, И.Д. Маскуляк, В.И. Новичков и др. 

Различные проблемы сотрудничества институтов предприниматель
ства и власти с разных позиций анализировались в трудах таких ученых, 
как В.Г. Варнавский, В.А. Михеев, М. Портер, А.Д. Радыгин, В.В. Карпов 
и др. 

Проблемы государственного регулирования в сфере малого пред
принимательства комплексно изучены недостаточно - как на регио
нальном уровне, так и на уровне крупных муниципальных образований. 
Что касается разработок развития малого предпринимательства в мас
штабах мегаполиса, то имеются лишь фрагментарные исследования про
блем мониторинга деятельности предприятий малых форм, развития об
служивающей их инфраструктуры, развития системы государственно-
частного партнерства, системы государственной поддержки на всех уров
нях управления. 

Актуальность обозначенной проблемы, неполная степень ее разрабо
танности в научной литературе, наличие значительного круга спорных во
просов предопределили выбор темы диссертации, цель и задачи исследо
вания. 

Целью работы является разработка организационно-экономических 
основ развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 
в рамках государственно-частного партнерства и обоснование практиче
ских рекомендаций по его реализации. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие основные 
задачи: 

- определить сущность предпринимательства в условиях формиро
вания государственно-частного партнерства в сфере развития малого 
предпринимательства; 

- рассмотреть роль инфраструктуры в развитии малых предприятий; 
- исследовать теоретические основы формирования государственно-

частного партнерства в сфере развития малого предпринимательства; 
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- оценить состояние развития и эффективность функционирования 
системы малого предпринимательства в Омской области; 

- исследовать состав и уровень развития инфраструктуры, осущест
вляющей поддержку деятельности малого предпринимательства в Омской 
области; 

- разработать методику конъюнктурных исследований предприятий 
малого бизнеса; 

- предложить процедуру формирования государственно-частного 
партнерства. 

Объектом исследования являются предпринимательские структу
ры, властные и общественные организации, участвующие в государствен
но-частном партнерстве. 

Предметом исследования является система инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности. 

Область исследования. Основные положения диссертации соответ
ствуют требованиям паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 (раз
дел - экономические науки): п. 10.7. «Формирование и развитие системы 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности»; 
10.8. «Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 
деятельности (сущность, принципы, формы, методы); основные направле
ния формирования и развития системы государственного регулирования и 
поддержки предпринимательства». 

Теоретической и методологической базой диссертационного ис
следования послужили результаты фундаментальных и прикладных ис
следований в области теории предпринимательства, макро- и микроэко
номики, институциональной экономики как российских, так и зарубежных 
ученых и специалистов. 

Информационную базу исследования формируют основные зако
нодательные акты и нормативно-методические материалы федерального, 
регионального и муниципального уровней, документы, регулирующие 
процессы как развития предпринимательства в целом, так и хозяйствую
щих субъектов малого предпринимательства региона, Омского областного 
комитета государственной статистики, министерства экономики Омской 
области, департамента городской экономической политики. Использована 
информация сети Internet, сведения, полученные в ходе самостоятельного 
изучения и исследования рассматриваемых проблем, материалы моногра
фий и периодических изданий. 

Экспериментальной основой исследования явились результаты 
конъюнктурных опросов и экспертных оценок. 

В качестве инструментария исследования для решения поставлен
ных в диссертационной работе задач были использованы методы отрасле-
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вого, институционального и функционального анализа, а также историко-
генетический, сравнительный и системный подходы. При решении кон
кретных задач применялись методы экономико-статистический, расчетно-
конструктивный, абстрактно-логический, монографический, экспертный, 
экспериментальный, а также метод конъюнктурных исследований и др. 

Научная новизна диссертационного исследования: 
- установлена система взаимосвязи факторов формирования госу

дарственно-частного партнерства с участием предпринимательских струк
тур, отличительным признаком которой является комплексное представ
ление проблемы с выделением наиболее значимых элементов, таких как 
факторы формирования, воздействие, некоторые критерии оценки состоя
ния проблемы, объективные и субъективные факторы, направления разви
тия; 

- выявлена взаимосвязь участников государственно-частного парт
нерства, учитывающая региональные особенности формирования госу
дарственно-частного партнерства, основные элементы инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства, участвующие в процессе разви
тия партнерских отношений; 

- разработана и апробирована методика конъюнктурных исследова
ний субъектов малого предпринимательства, отличительным признаком 
которой является возможность комплексной оценки производственно-
экономических показателей деятельности малых предприятий и условий 
для воспроизводства, изучение их взаимодействия с внешней средой, ис
следования качественных показателей деятельности с целью определения 
проблемных областей развития, где требуется регулирование со стороны 
органов государственной власти и местного самоуправления; 

- предложена процедура поэтапного формирования государственно-
частного партнерства, способствующая эффективному развитию предпри
нимательских структур, отличающаяся обеспечением комплекса органи
зационных мер в масштабе территории области, способствующих само
развитию сотрудничающих между собой предпринимательских структур, 
институтов системы материально-технического обеспечения, высших 
учебных заведений и научно-исследовательских структур, поставщиков и 
сервисных предприятий, органов региональной власти и местного само
управления. 

Практическая значимость диссертации состоит в решении эконо
мически и социально значимой задачи развития малого предприниматель
ства в рамках государственно-частного партнерства. Данные конъюнктур
ных исследований, а также результаты их<аналитической обработки, при
веденные в работе, использованы для совершенствования направлений 
поддержки малого предпринимательства. Материалы диссертационного 
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исследования используются в Омском экономическом институте при пре
подавании дисциплин «Предпринимательство», «Бизнес-планирование». 

Результаты могут быть реализованы: 
- при формировании и реализации государственно-частного парт

нерства, развитии системы материально-технического обеспечения, ока
зании поддержки хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги и 
отдельные виды работ в инновационной деятельности; 

- для диагностики социально-экономической ситуации в сфере ма
лого предпринимательства при осуществлении протекционистских мер, 
размещении на территории объектов инфраструктуры, привлечении в ре
гион внутренних и внешних инвесторов, разработке мер по регулирова
нию рынка, сокращению трансакционных издержек, созданию совмест
ных производств и институтов инфраструктуры, при выборе поставщиков, 
ресурсов и услуг, формировании рациональных продуктовых цепочек в 
сфере снабжения ресурсами, товарами и услугами. 

Апробация работы. Основные научные положения, выводы и реко
мендации диссертации доложены и получили одобрение на международ
ных и региональных научных конференциях: «Инновационная экономика 
и образование: особенности, достижения, перспективы: материалы IV Ме
ждунар. науч.-практ. конф.» (Омск, 2007), «Аграрно-экономическая наука 
о проблемах инновационного развития агропромышленного производства: 
материалы I Междунар. науч.-практ. конф.» (Омск, 2007), «Молодежь и 
наука: реальность и будущее: материалы I Междунар. науч.-практ. конф.» 
(Невинномысск, 2008), «Актуальные проблемы современной науки: сб. ст. 
Межрегион, науч. конф. аспирантов и докторантов» (Красноярск, 2008), 
«Молодежь и наука: проблемы, поиски, решения: сб. материалов Между
нар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов» (Омск, 
2008), «Общество в эпоху перемен: формирование новых социально-
экономических отношений: материалы Междунар. науч.-практ. конф.» 
(Саратов, 2009), «Наука и ее роль в современном мире: материалы Между
нар. науч.-практ. конференции» (Караганда, 2009), «Экономика региона: 
интеллект, инновации, предпринимательство: сб. материалов Междунар. 
науч.-практ. конф.» (Омск, 2009). 

Автором выполнены научно-исследовательские разработки в составе 
научного направления по теме «Современные проблемы развития эконо
мических систем: состояние, качество, эффективность» (ВНТИЦ 
№ 01200614978). На основании проведенного исследования разработан 
интеллектуальный продукт «Методика конъюнктурных исследований 
предприятий малого бизнеса в системе мегаполиса» и получено свиде
тельство о его регистрации ФГУП ВНТИЦ 4 июня 2008 г. № 73200800054. 
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Информация размещена в сети Интернет, на сайтах http://www.omsk.ru, 
http://www.agro55.ru, http://www.omeconom.ru. 

Публикации. Основное содержание, теоретические и практические 
результаты диссертационной работы опубликованы в 12 научных работах 
объемом 5,1 п. л., в том числе две работы опубликованы в изданиях, 
рекомендованных ВАК России. 

Структура и объем работы определяются общей концепцией, це
лью, поставленными задачами и логикой исследования. Диссертация со
стоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и 
приложений. Общий объем диссертационной работы составляет 142 стра
ницы, включая 17 таблиц, 30 рисунков и десять приложений. Библиогра
фия включает 164 наименования. 

Содержание работы раскрывается в такой последовательности: 
Во введении обосновывается актуальность проблемы исследова

ния, ее значимость для практики управления и хозяйствования, харак
теризуется состояние научной разработки проблемы, определяются 
цель, задачи, объект и предмет исследования, формулируется методоло
гическая база, приводятся методы, используемые автором в исследова
тельской работе, обосновывается научная новизна и значимость диссер
тационного исследования. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретико-
методологические основы организации и развития малого предпринима
тельства» рассмотрены экономическая сущность и содержание малого 
предпринимательства, современные формы организации малого бизнеса, 
изучена роль инфраструктуры в развитии малых предприятий. 

Во второй главе «Особенности развития малого предприниматель
ства Омской области» рассмотрены характеристика и особенности разви
тия предпринимательских структур Омской области, дана оценка уровню 
адаптации субъектов малого бизнеса к рынку товаров и услуг, проанали
зирована роль инфраструктуры в поддержке предпринимательства. 

В третьей главе «Направления развития малого предприниматель
ства» разработана методика конъюнктурных исследований предприятий 
малого бизнеса, представлена программа формирования государственно-
частного партнерства, предложены методы оценки сравнительной эффек
тивности и результативности формирования государственно-частного 
партнерства. 

В заключении изложены основные выводы и рекомендации практи
ческого характера, полученные в результате проведенного исследования. 

http://www.omsk.ru
http://www.agro55.ru
http://www.omeconom.ru
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Установлена система взаимосвязи факторов формирования го
сударственно-частного партнерства с участием предпринимательских 
структур. 

В работе обоснованы преимущества развития малого предпринима
тельства в рамках государственно-частного партнерства. Обособленное 
функционирование и развитие предприятий малого бизнеса приводят к 
снижению конкурентоспособности, обеспечивая лишь выживание, т. к. 
ограниченный доступ к внешним ресурсам, недостаточность внутренних 
финансовых возможностей ведут к ухудшению финансово-экономических 
показателей деятельности малых предприятий. В рамках государственно-
частного партнерства предприятия имеют больший доступ к необходи
мым ресурсам, отличаются большей адаптивностью к возможным измене
ниям рыночной среды. 

Государственно-частное партнерство представляет новый способ функцио
нирования экономики региона, а также указывает на новые роли предприни
мательских структур, органов местного самоуправления и других организа
ций, стремящихся к повышению конкурентоспособности. Формирование и 
развитие государственно-частного партнерства отвечает не только потребно
стям предпринимательских структур, но и фундаментальным интересам регио
на, направленным на повышение конкурентоспособности его экономики. 

Представленная в работе система взаимосвязей факторов развития ма
лого бизнеса характеризует динамику развития переменных внешней и 
внутренней среды, подтверждает необходимость параметрической оценки 
состояния предпринимательства, уточняет возможные направления и ото
бражает специфику развития малого бизнеса в рамках государственно-
частного партнерства с результатами деятельности малых предприятий 
(рис. 1). 

Разработанная система включает такие блоки, как направления сти
мулирования конкурентоспособности и оценочные критерии результатив
ности функционирования малых предприятий. Направления представляют 
собой возможные результаты реализации программ поддержки малого 
бизнеса. Применительно к практике малых предприятий - завоевывание 
соответствующего места на региональном рынке и повышение конкурен
тоспособности. Обоснованные автором критерии оценки позволяют оха
рактеризовать результативность функционирования малых предприятий и 
измерить ее количественно. Рассмотренные элементы в совокупности 
представляют систему взаимосвязанных блоков. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Внутренняя предприни
мательская среда Проблемы сектора 
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Разработка механизма формирования государственно-частного партнерства, 
способствующего эффективному развитию малого предпринимательства 

Развитие малого предпринимательства в рамках государствен но-частного 
партнерства 

Рис. 1. Система взаимосвязи факторов развития малого бизнеса в рамках 
государственно-частного партнерства 

Представленная система взаимосвязи факторов развития малого бизне
са позволяет измерять характеристики конкретного предприятия и фикси
ровать результаты исследований, оценивать практические результаты дея
тельности, прогнозировать и оценивать будущее состояние. 

2. Выявлена взаимосвязь участников государственно-частного 
партнерства. 

Государственно-частное партнерство стимулирует создание научно-
исследовательской инфраструктуры, развитие инновационных процессов, 
объединяя промышленную политику, региональную политику, политику 
поддержки малого бизнеса, политику по привлечению иностранных и 
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внутренних инвестиций, инновационную, научно-техническую, образова
тельную и другие политики. Развитие государственно-частного партнер
ства представляет собой комплекс мер, преимущественно регулятивного 
характера, направленных на устранение препятствий, возникающих на пу
ти обмена знаниями и навыками, мешающих установлению взаимодейст
вия и взаимозависимости между различными участниками партнерства. 
В работе предложена модель взаимосвязи структур, участвующих в реали
зации программы развития государственно-частного партнерства (рис. 2), 
представляющая определенную практическую значимость. 
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Рис. 2. Взаимосвязь участников государственно-частного партнерства 

В представленной модели показаны необходимые внешние ресурсы и 
взаимодействие структур, участвующих в процедуре формирования государст
венно-частного партнерства с учетом регулирующего воздействия органов го
сударственной власти и местного самоуправления. При этом эффект от скоор
динированных действий участников государственно-частного партнерства по
лучают все участники процесса, что в еще большей степени влияет на развитие 
субъектов малого предпринимательства всех сфер деятельности. 
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Государственно-частное партнерство обеспечивает такое взаимодействие 
участников, которое позволяет, с одной стороны, институтам рыночной инфра
структуры осуществлять предпринимателям беспрепятственную поставку това
ров, оказывать необходимые услуги. С другой стороны, создаются условия ма
лому бизнесу для прямого доступа к товарным поставкам, финансовым услу
гам, страхованию рисков, стандартизации и сертификации, к посредническим и 
другим услугам. Это обеспечивается работой институтов инфраструктуры под
держки (Фонд поддержки предпринимательства, ассоциации предпринимате
лей, образовательные учреждения, Торгово-промышленная палата, Бизнес-
инкубатор) при участии и контролирующей функции государственных струк
тур. 

Предлагаемая модель показывает роль и значение государственных 
структур инфраструктуры поддержки в развитии малого предпринимательства, 
что является особенно актуальным в настоящих условиях освоения междуна
родного опыта работы и выработки собственных подходов к решению вопросов 
развития государственно-частного партнерства. 

3. Разработана методика конъюнктурных исследований предпри
ятий малого бизнеса. 

В современных условиях развития малого предпринимательства по
вышаются требования к уровню и направлению экономических исследо
ваний. Для принятия обоснованных решений необходимы глубокое изу
чение и объективная оценка реальных ситуаций. 

Целесообразность использования возможностей конъюнктурных ис
следований для изучения деятельности малых предприятий определяется 
рядом обстоятельств. Используемые в статистической практике методы 
дают лишь информацию о количестве малых предприятий, объемах про
изводства продукции, что требует применения альтернативных подходов, 
которые могли бы не только количественно, но и качественно оценить 
деятельность субъектов малого предпринимательства. Такого рода ин
формацию оперативно можно получить только путем проведения специ
альных конъюнктурных исследований (рис. 3). 

Исследование проводилось в соответствии с программой, координи
руемой департаментом городской экономической политики. Структура 
анкеты конъюнктурного исследования включает различные «блоки», ко
торые в совокупности характеризуют внутренние и внешние условия хо
зяйствования. Одними из главных показателей, характеризующими уме
ние адаптироваться к новым условиям на рынке, являются качественные 
показатели деятельности малых предприятий. Динамику развития в сравни
ваемом периоде можно охарактеризовать как положительную. Обзоры резуль
татов обследований опубликованы на сайтах http://www.omsk.ru, 
http://www.agro55.ru, http://www.omeconom.ru. 

http://www.omsk.ru
http://www.agro55.ru
http://www.omeconom.ru
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ - ИЗУЧЕНИЕ ОСОЕЕННОСТЕЙ РАЗВИ
ТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОМСКА ДЛЯ РАЗРА
БОТКИ И СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ. 
I ИЗУЧИТЬ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АДАПТИРОВАННОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
К УСЛОВИЯМ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ. 
2. РАЗРАБОТАТЬ И АДАПТИРОВАТЬ МЕТОДИКУ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЦЕССОВ НА УРОВНЕ ХО
ЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ. 
3 ОБОСНОВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ - СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЬСТВА ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРАБОТКА 
АНКЕТЫ 

СОГЛАСОВАНИЕ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ 

ОТБОР 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ОПРОСА 

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

ВЫДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1 ВЫЯВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ПРИСУЩИХ УСПЕШНО РАБОТАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ. 
2 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯ

ТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 

Рис, 3. Алгоритм проведения конъюнктурного исследования 

Все изложенное позволяет утверждать, что предложенная методика 
конъюнктурного опроса, адаптированная к специфике малого предприни
мательства, позволяет выявлять устойчивые зависимости и связи в про
цессе изучения адаптации этих предприятий к рыночным условиям. Эта 
методика может совершенствоваться в зависимости от экономических ус
ловий, производственного направления предприятий, этапа проводимых 
реформ. Содержание включаемых в анкету вопросов также может менять
ся в зависимости от возникающих проблем и других особенностей. 

4. Предложена процедура поэтапного формирования государственно-
частного партнерства, способствующая эффективному развитию предпри
нимательских структур. 

Государственно-частное партнерство можно рассматривать как деятельность 
органов государственной власти по разработке целей, принципов и методов 
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стимулирования. предпринимательских структур с целью повышению конку
рентоспособности экономики. Автором предложена процедура формирования 
государственно-частного партнерства, основные этапы которой представлены 
на рис. 4. 

I ЭТАП - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАЗВИТИЯ ГЧП 

I I . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВАГОСУДАРСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
В РАМКАХ ГЧП 

1.3. ПОЛИТИКА ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

1.3.1. ПРЯМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 1.3.2. ПРЯМОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

І.«. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРУКТУР И СТИМУЛОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРОЦЕССУ 
ИННОВАЦИЙ 

II ЭТАП - ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ГЧП 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОЕ-
НОСТИ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГЧП 

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ В СФЕРЕ ГЧП 
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III ЭТАП - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА И СУБЪЕКТА ГЧП 

3.1. СУБЪЕКТЫ - ОРГАНЫ ВЛАСТИ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО УРОВНЯ 

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ 

ЦЕЛЬ - ОБЪЕДИНИТЬ В ЕДИНУЮ СЕТЬ ГОСУДАРСТВО 
И СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МА
ЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

3.2 ОБЪЕКТ-УРОВЕНЬКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХСТРУКТУР 

IV ЭТАП - РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГЧП 

Рис. 4, Процедура формирования государственно-частного партнерства 
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I этап - определение принципов формирования государственно-
частного партнерства. 

Развитие государственно-частного партнерства в Омской области 
вызывает необходимость определения принципов управления конкурен
тоспособностью на основе партнерских отношений. 

Политика областных и муниципальных органов не может быть стро
го ориентирована на прямое субсидирование предприятий или на ограни
чение конкуренции на рынке, необходимо перейти от прямого вмешатель
ства к прямому стимулированию предпринимательской инициативы. 

II этап - формулирование целей и задач. Основной целью государст
венно-частного партнерства является формирование условий для устойчи
вого развития и повышения конкурентоспособности экономики области. 

Задачи государственно-частного партнерства состоят в следующем: 
создание благоприятных условий для динамичной работы рынков; созда
ние обстановки, обеспечивающей инновации благодаря формированию 
проблемного видения экономики; повышение уровня осведомленности 
субъектов рынка о преимуществах государственно-частного партнерства, 
подготовка стратегической информации; обеспечение поддержки схем 
стимулирования сотрудничества в рамках государственно-частного парт
нерства; посредничество и управление системой налаживания связей и 
обмена знаниями; формирование и реализация инновационных программ; 
развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса; культивирование 
связей через общественные институты. 

III этап - определение объекта и субъекта государственно-частного 
партнерства. Субъектами являются органы власти областного и местного 
уровня. 

IV этап - разработка стратегий. Стратегии, реализуемые в рамках го
сударственно-частного партнерства представляют решения (приоритеты) 
в области организации взаимодействия и сотрудничества между участни
ками партнерства, определяющие конкретные мероприятия по достиже
нию поставленных целей. 

Малый бизнес не в состоянии наладить эффективные контакты 
с правительством федерального уровня. В то же время региональные и 
муниципальные власти обладают более свежей, полной и неискаженной 
информацией о деятельности конкретных предприятий, они заинтересова
ны в налаживании конструктивных взаимоотношений с бизнес-
сообществом и прочими участниками партнерства. 

Для формирования местных органов управления конкурентоспособ
ностью в рамках государственно-частного партнерства предлагается соз
дать Координационный совет. Схема взаимодействия властных и пред
принимательских структур в рамках государственно-частного партнерства 
представлена на рис. 5. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
- НОВЫЕ ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ; 
- ПОИСК НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ 

КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НАЦИИ: 
- СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И КРУПНОГО БИЗНЕСА 

ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА. 
- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТНЕРСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ, 
- КОНТРОЛЬ ЗА РОСТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА; 
- ОЦЕНКА ФАКТОРОВ УГРОЗ И 

БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПАРТНЕРСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

IІАРГІII :РСТ!Ю ГХ)СУДЛІ1ГГНГ:і И К « Т) И ЧАС" f Н<)[ О CI'KTOI'A 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИ
ТИЮ ГЧП: 
- УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНЦИИ. 
- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ: 
- ПРОДВИЖЕНИЕ НА ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ: 
- РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И 

СЕРТИФИКАЦИИ; 
- СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР; 
- ОРГАНИЗАЦИЯ СЭЗ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРКОВ: 
- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

«-» 

МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГЧП СО СТОРОНЫ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
- ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ, 
- ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОЙ СЕТИ 

ПОСТАВЩИКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ; 
- ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

О ПРЕПЯТСТВИЯХ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ. 
- СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТОРГОВЫМИ, 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ АССОЦИАЦИЯМИ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ; 

- СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА СРЕДЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 

Рис 5. Схема взаимодействия властных и предпринимательских структур 
в рамках государственно-частного партнерства 

Выполненные разработки позволяют судить о том, что формирование го
сударственно-частного партнерства обеспечит положительный социально-
экономический эффект, повышение конкурентоспособности, как предпринима
тельских структур, так и экономики Омской области в целом. 

Положительные результаты взаимодействия предпринимательских и вла
стных структур подтверждаются данными мониторинга состояния и проблем 
развития малого бизнеса (рис. 6) 
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Рис. 6. Динамика итоговых показателей развития малых предприятий 
в 2008 г. По сравнению с аналогичным периодом 2007 г. 
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Результаты, полученные в ходе мониторинга, используются властными 

структурами для принятия решений направленных на повышение эффективно
сти государственной политики в области малого предпринимательства, совер
шенствования системы и структур его поддержки. 

В ходе проведенного опроса предприниматели дали оценку основным по
казателям развития по своему предприятию. Сравнивая долю предпринима
тельских структур, отметивших положительную тенденцию, с долей тех, кото
рые имеют отрицательную тенденцию, можно сделать вывод об эффективности 
предлагаемых мер по формированию государственно-частного партнерства. Из 
диаграммы, представленной на рис. 6, видно, что количество субъектов малого 
бизнеса, оценивающих свое положение дел как улучшающееся (по всем трем 
показателям), больше, чем тех, у которых показатели снизились. Динамику 
развития можно охарактеризовать как положительную. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что в настоящее 
время устойчивое развитие конкурентоспособных предпринимательских струк
тур обусловлено необходимостью сотрудничества с государственными струк
турами и организациями поддержки на паритетных условиях по совместно ре
шаемым проблемам. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В результате выполненных исследований обоснованы направления раз
вития малого предпринимательства, учитывающие сложившуюся специфику 
сектора. Предложенная нами система регулирования отношений в данном сек
торе включают в себя такие направления деятельности органов управления, как 
обеспечение мониторинга процессов, происходящих на рынке товаров и услуг в 
сфере влияния малого предпринимательства, создание благоприятной конку
рентной среды путем формирования государственно-частного партнерства. 

2. С учетом выявленных факторов развития малого предпринимательства 
изучена взаимосвязь участников государственно-частного партнерства, учиты
вающая взаимодействие основных составляющих предпринимательского про
цесса, таких как инфраструктура поддержки, рыночная инфраструктура, органы 
государственной власти и местного самоуправления, предпринимательские 
структуры. 

3. С принятием стратегии развития малого предпринимательства, ориен
тированной на инновационное развитие, возникла необходимость в согласован
ном взаимодействии между всеми участниками процесса в форме государст
венно-частного партнерства. Движущей силой этой динамики явились новые 
потребности в регулировании взаимодействия хозяйствующих субъектов на 
конкретной территории. 

4. В диссертации представлена адаптированная к условиям малого пред
принимательства методика конъюнктурного изучения развития предпринима
тельских структур, по которой проведены конкретные исследования. Данный 
подход особенно плодотворен для предпринимательских структур, где опреде
ляющую роль играет внешняя среда. 
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5. В диссертации достоверно показано, что основными параметрами, оп
ределяющими успешность адаптации сектора малого предпринимательства к 
рыночной среде, являются длительность функционирования предприятия, мас
штабы производства, инновационность производимых товаров и услуг, уровень 
технического и технологического развития, развитость производственной и ры
ночной инфраструктуры, взаимодействие с органами государственного и муници
пального управления, в совокупности образующими внешнюю среду жизнедея
тельности предприятия. 

6. Разработанная процедура формирования государственно-частного 
партнерства включает в себя ряд этапов: определение принципов развития го
сударственно-частного партнерства, формулирование основных целей и задач, 
определение объекта и субъекта государственно-частного партнерства, разра
ботку стратегии развития партнерских отношений. Формирование государст
венно-частного партнерства обеспечит инновационный путь развития малого 
предпринимательства, значительный экономический, организационный и соци
альный эффекты. 

7. Реализация предложенных в диссертации разработок, часть которых 
используется в деятельности органов муниципального управления, обеспечила 
положительный социально-экономический эффект. В соответствии с представ
ленными в работе расчетами, предложенные меры обеспечат сокращение тран-
сакционных издержек на рынке товаров и услуг на 3-5% от общих издержек 
производителей товаров и услуг в сфере малого бизнеса. 
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