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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Предпринимательство,  выполняя 

системообразующую  роль,  оказывает  воздействие  на  все  экономические 

процессы  в  обществе,  на  развитие  межотраслевых,  отраслевых, 

межрегиональных  и  региональных  комплексов.  Уровень  развития 

предпринимательства  является  важным  показателем  эффективности 

проводимых  в стране экономических реформ. Несмотря на то, что во многих 

регионах  постсоветского  пространства  в  настоящее  время  наблюдается 

экономический  рост  и  имеются  значительные  предпосылки  для 

осуществления  предпринимательской  деятельности,  последняя  развивается 

неравномерно, низкими  по сравнению с развитыми странами темпами, что, в 

первую  очередь,  опосредовано  неразвитостью  инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности. 

Создание  инфраструктуры  развития  малого  предпринимательства 

рассматривается  в  качестве  первоочередной  задачи  по  стимулированию 

предпринимательской  деятельности  и  снижению  затрат  и  рисков  .при 

вхождении  начинающих  предпринимателей  на  рынок.  В  се  задачи  должно 

входить  не  только  обеспечение  процесса  становления  сектора  малого 

предпринимательства,  но  и  создание  условий  для  его  эффективного  и 

устойчивого  развития,  что  возможно  достичь  через  совокупность  мер, 

позволяющих  адекватно  реагировать  на  изменяющиеся  экономические 

условия, координируя  деятельность элементов  инфраструктуры  в регионе и 

на различных уровнях управления. 

Отечественная  практика  отражает  недостаточное  развитие  и 

неэффективное  функционирование  предпринимательской  инфраструктуры, 

многообразие которой требует системного подхода в рамках исследования ее 

проблематики. Сегодня  предпринимательство,  в большей степени его малый 

сектор,  фактически  оказались  без  конкретной  поддержки  как 



государственных,  так  и  негосударственных  структур,  а  поскольку  в 

дальнейшем  именно  на  него  возлагаются  основные  надежды  на  рост 

российской экономики, в первую очередь, необходимо разработать на основе 

комплексного  подхода  меры  по  активизации  работы  основных  и 

дополнительных  .  звеньев  предпринимательской  инфраструктуры, 

ориентируясь  на  создание  благоприятной  среды  обитания  для 

хозяйствующих субъектов. 

Несмотря  на  большое  количество  работ,  посвященных 

инфраструктурному  обеспечению  предпринимательской  деятельности, 

существует  потребность  в научной разработке комплекса  методологических, 

теоретических  и  практических  проблем  функционирования  и  развития 

инфраструктуры в территориальноограниченных  ареалах. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Вопросы  развития 

рыночных  инструментов  управления  предпринимательской  активностью  и 

формирование  механизмов  их  использования  приобрели  особую 

актуальность  на  постсоветском  пространстве  с  началом  экономических 

реформ.  Теоретическим,  методологическим  и  практическим  вопросам 

формирования  инфраструктуры  и методов  поддержки  предпринимательства 

посвящены  исследования  таких  отечественных  экономистов,  как  Анисимов 

Ю.П., Белоусов А.В., Белоусов В.И., Блинов А.О., Буланов В.А., Жуков Д.М., 

Забазнова Т.А., Зеляковская В.М., Каганов В.Ш., Козенко З.Н., Конаков Г.В., 

Котов В.Н., Любовский В.Я., Пономарепко Б.Т., Преображенский Б.Г., Рисин 

И.Е.,  Сериков  А.А.,  Солоничева  В.Я.,  Старовойтов  М.К.,  Теодорович  М.Л., 

Трещевский  И.Ю.,  Хацкевич  Л.Д., Хицков  И.Ф.,  Шаховская  Л.С., Шишкин 

М.О., Щукин Г.В., Ушачев И.Г.  и другие,  которые  предлагают  конкретные 

механизмы  становления  и  развития  предпринимательства  в  целом  и  малых 

предпринимательских структур в частности.  •>..••.• 

В  зарубежной  экономической  литературе  результаты  анализа 
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предпринимательства  в условиях рыночной экономики отражены в трудах Д. 

Гелбрейта,  Р.  Кантильона,  Д.  М.  Кейнса,  А.  Маршала,  П.  Самуэльсона,  Л. 

Смита, ЖБ. Сэя, И. Шумпетера и ряда других исследователей. 

Тем  не  менее,  обширный  обзор  отечественной  и  зарубежной 

литературы  по  теме  выявил  наличие  новых  нерешенных  проблем  развития 

малого' и среднего бизнеса в регионах и отсутствие их комплексного анализа. 

Особенно  слабо  изучены  проблемы  формирования  инфраструктурного 

обеспечения  предпринимательства  территориальноограниченных  ареалов  в 

целях  устойчивого  развития  рассматриваемых  территорий.  Актуальность  и 

необходимость  разработки  теоретических  и  практических  подходов  к 

решению  этих  проблем  предопределили  цели  и  задачи  настоящего 

исследования. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  теории  и 

методологии  формирования  и  развития  системы  инфраструктурного 

обеспечения  предпринимательской  деятельности  в  территориально

ограниченных ареалах, а также обоснование практических рекомендаций для 

их устойчивого развития. 

Достижение  поставленной  цели  связано  с  решением  следующих 

основных задач: 

уточнить социальноэкономическую сущность  инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности; 

выявить  и  структурировать  основополагающие  элементы 

инфраструктуры  предпринимательства; 

  рассмотреть  систему  факторов,  влияющих  на  инфраструктуру 

малого и среднего предпринимательства; 

  исследовать  процесс  .  становления  и  развития  малого 

предпринимательства в Республике Абхазия; 

  проанализировать  современное  состояние  инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности в Республике Абхазия; 
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исследовать  процесс  прогнозирования  социальноэкономических 

показателей  деятельности  предприятий  малого  и  среднего 

предпринимательства; 

разработать  модель  совершенствования  производственно

социальной  инфраструктуры  предпринимательства  в  Республике  Абхазия  с 

использованием программнокомплексного подхода. 

Объектом  исследования  является  процесс  формирования  и  развития 

системы  инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской 

деятельности  в  территориальноограниченных  ареалах  (на  примере 

Республики Абхазия). 

Предметом  исследования  выступают  организационноэкономические 

и  управленческие  отношения,  возникающие  в  процессе  формирования 

системы  инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской 

деятельности  между  различными  субъектами  хозяйствования  в  условиях 

рыночной экономики. 

Работа  выполнена  в  рамках  паспорта  научных  специальностей  ВАК 

08.00.05    экономика  и  управление  народным  хозяйством: 

предпринимательство  (10.7.  Формирование  и  развитие  системы 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности). 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили 

современные  теоретические  подходы  отечественных  и  зарубежных  ученых 

по  проблеме  формирования  инфраструктурного  обеспечения 

предпринимательской  деятельности,  изложенные  в  научных  трудах, 

периодических  изданиях,  учебной  и  справочной  литературе, 

методологических  и  практических  пособиях;  законодательные  акты, 

различных уровней государственной власти. 

Инструментарнометодический  аппарат  исследования  составили 

общенаучные  методы,  используемые  в  рамках  системного  подхода: 
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экономикостатистический,  сравнительный,  структурнологический  анализ, 

а также ряд специальных методов исследования. 

Информационноэмпирическую  базу  исследования  составили 

законодательные  акты,  регулирующие  экономические  отношения  в области 

объекта  диссертационного  исследования, данные  периодической  печати,  а 

также  данные  финансовоэкономической  отчетности  отдельного 

предприятия. 

Гипотеза  исследования  основана  на  предположении,  что  повышение 

степени  эффективности  функционирования  малого  предпринимательства  в 

территориальноограниченных  ареалах  может  быть  обусловлено  развитием 

инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской  деятельности  за счет 

развития  и  совершенствования  научного  и  инновационного  комплекса 

регионального  предпринимательства. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Интенсивное  развитие  инфраструктуры  предпринимательской 

деятельности  выступает  одним  из  основных  стратегических  направлений 

государственного  регулирования  предпринимательства  в  условиях 

развивающихся  рыночных  отношений  и  в  существенной  мере  зависит  от 

структурных  сдвигов  в  экономике,  результативности  осуществления 

концепции  развития  народного  хозяйства,  от  предпринимаемых  мер 

экономической,  социальной,  финансовой,  структурноорганизационной 

направленности,  особенно  в сфере  малого  предпринимательства,  поскольку 

оно  берет  на  себя  выполнение  общественно  значимой  функции,  выступая 

катализатором  процесса  создания  новых  товаров  и  услуг,  удовлетворяя 

потребности населения, создавая новые каналы снабжения и сбыта. 

2.  Под  инфраструктурным  обеспечением  предпринимательской 

деятельности  необходимо понимать комплекс отраслей  народного хозяйства, 

обслуживающих  производство,  который  включает  строительство  дорог, 

каналов,  портов,  мостов,  аэродромов,  складов,  энергетическое  хозяйство, 
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транспорт,  связь,  образование,  информационное  обеспечение,  науку, 

здравоохранение, финансовокредитное и правовое обеспечение. 

3.  В  ходе  исследования  степени  развития  инфраструктурного 

обеспечения  предпринимательской  деятельности  Республики  Абхазия  была 

выявлена необходимость организационной перестройки и создания Комитета 

поддержки  малых  предприятий  и  предпринимательства  (КПМПП).  В 

распоряжение  Комитета  необходимо  предоставить  средства,  соизмеримые  с 

решением  важнейшей  стратегической  проблемы  формирования  сектора 

малого  предпринимательства  как главного условия  формирования  рыночной 

экономики. 

4.  Для  принятия  обоснованных  управленческих  и  административных 

решений  необходимо  обладать  полной  информацией  о  динамике 

макроэкономических  и  территориальных  индикаторов  социально

экономического  развития  и  возможностью  осуществлять  анализ  и 

прогнозирование  по  указанным  параметрам.  Эффективную  поддержку  в 

решении  подобных  задач  может  обеспечить  применение  современных 

методов прогнозирования и построения трендов развития. 

5.  Социальноэкономическое  развитие  регионов  не  может 

осуществляться  на  основе  единых  правил.  Особенно  это  относится  к 

регионом, находящимся  в экстремальных  условиях, например, к Республике 

Абхазия.  Поэтому  социальная  и  экологическая  составляющая  развития 

экстремальных  регионов  должна  превалировать  над  экономической,  что 

накладывает особые требования к формированию и реализации программ его 

социальноэкономического развития. 

6.  Программа  комплекса.  мер,  сформированных  на  основе 

предварительного  анализа  состояния  социальноэкономических  показателей 

Республики  Абхазия,  включает  в  себя  следующие  направления  развития: 

топливноэнергетический  комплекс, агропромышленный  комплекс курорта и 

туризма,  промышленности  и  строительства,  транспорта  и  связи.  Основная 
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суть  комплексного  подхода  заключается  в  комбинировании  необходимых 

предварительных  и благоприятствующих условий с конкретной ситуацией, а 

также приоритетами в рассматриваемой области. 

Научная  новизна  исследования.  Наиболее  существенные  научные 

результаты, полученные  н процессе диссертационного  исследования, состоят 

в следующем: 

  уточнено  содержание  понятия  «инфраструктурное  обеспечение 

предпринимательской  деятельности  в  условиях  территориально

ограниченных  ареалов» как системы институтов и посреднических структур, 

связывающей  производителя  продукции  и  потребителя  в едином  рыночном 

пространстве,  устраняющей  противоречия  между  масштабами  производства 

и потребления,  и позволяющей  всем  ее участникам  обеспечить  достижение 

поставленных целей; 

  выявлены  основные  аспекты  и  функции  инфраструктурного 

обеспечения  предпринимательской  деятельности  (производственной  и 

непроизводственной  инфраструктуры  (социальная,  институциональная, 

информационная),  формируемые  комплексом  отраслей  регионального 

хозяйства, обслуживающих производство; 

  обоснована  необходимость  институционализации  государственной 

поддержки  инфраструктурного  .  обеспечения  предпринимательской 

деятельности,  подразумевающая  комплексное  использование 

государственных,  негосударственных,  общественных,  образовательных  и 

коммерческих  организаций,  задачами  которых  является  создание 

благоприятных  условии,  для  развития  предпринимательства,  оказания 

комплексной  адресной  поддержки  предприятиям,  социальнозначимым  с 

точки зрения ареала; 

  отмечена  определяющая  роль  инфраструктурного  обеспечения  в 

развитии  предпринимательства  как  основополагающего  фактора  для 

развития  инновационных  процессов  и  использования  его  результатов  для 
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повышения  темпов  экономического  роста  в  территориальноограниченных 

ареалах  (ТОА)  и  на  этой  основе  подъема  уровня  и  качества  жизни  его 

населения; 

 выявлено, что для принятия обоснованных управленческих  решений 

в  предпринимательской  деятельности  необходимо  владеть  полной 

информацией  о  динамике  макроэкономических  и  территориальных 

индикаторов  социальноэкономического  развития  и  возможностью 

осуществлять  анализ  и  прогнозирование  по  указанным  параметрам,. что 

требует создания и развития системы прогнозных показателей и мониторинга 

деятельности малого предпринимательства;. 

  разработана  программа  мер  на  основе  предварительного  анализа 

состояния  социальноэкономических  показателей  Республики  Абхазия, 

направленная  на  развитие  основных  отраслей  хозяйствования,  где 

предприятиям  инфраструктурного  обеспечения  отводится  приоритетное 

значение; 

предложен  программноцелевой  подход  к  формированию 

инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской  деятельности, 

основанный  на  обосновании  научной  концепции  развития  малого 

предпринимательства  в  рыночной  экономике  Республики  Абхазия, 

направленный  на создание благоприятных условий для  превращения малого 

бизнеса  в одну  из  основных  социальноэкономических  структур  рыночного 

хозяйства. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования 

заключается  в  раскрытии  сущности  процесса  формирования  и  развития 

системы  инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской 

деятельности  в  территориальноофаниченных  ареалах,  а  также  в 

возможности  использования  основных  результатов  исследования  для 

углубления  теоретических  знаний  в  таких  областях  как 

предпринимательство,  региональная  экономика,  управление 

конкурентоспособностью в сфере малого предпринимательства и других. 
10 



Практическая  значимость  диссертационного  исследования 

определяется  возможностью  применения  полученных  результатов  работы 

для  создания  эффективной  системы  управления  процессом  формирования 

инфраструктурного  обеспечения  малого  предпринимательства  на  примере 

территориальноограниченного  ареала  Республики Абхазия. 

Апробация  основных  результатов  работы.  Основные  положения 

диссертационного  исследования  были  доложены  и  вошли  в  сборники 

научных  трудов  международных,  региональных  и  межвузовских  научно

практических  конференций  Волгограда,  Новосибирска,  а  также  были 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Основные  результаты  исследования  отражены  в 7 публикациях  автора 

общим объемом 3,45 п.л. 

Структура  диссертационной  работы  определена  логикой, 

поставленными  целями  и задачами  исследования  и  включает  введение,  три 

главы, заключение, список литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована актуальность выбранной  темы исследования, 

ее  теоретическая,  методологическая  и  практическая  значимость, 

охарактеризована  степень  разработанности  проблемы  в  экономической 

литературе,  сформулированы  основные  характеристики  научной  новизны и 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  функционирования 

инфраструктуры  предпринимательской  деятельности»  выявлена  социально

экономическая  сущность  инфраструктурного  обеспечения  в 

предпринимательстве,  определены  основные  элементы  инфраструктуры 
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предпринимательства,  а  также  сформирована  система  факторов,  влияющих 

на инфраструктуру малого и среднего предпринимательства. 

Одним  из  необходимых  условий  преобразования  экономических 

отношений  в  стране  является  формирование  инфраструктуры,  адекватной 

рынку.  Составляющими  понятия  «инфраструктурное  обеспечение 

предпринимательской  деятельности»  являются:  производственная 

инфраструктура,  социальная  инфраструктура,  институциональная 

инфраструктура,  информационная  инфраструктура  и  экологическая 

инфраструктура  • (рис.  1).  От  грамотного  управления  инфраструктурой 

зависит  общий  успех  работы  предприятия  или  организации,  удельный  вес 

расходов  на  инфраструктуру  в  общих  производственных  издержках, 

состояние инженерных систем и оборудования, затраты на их обслуживание, 

наличие  резервов  для  улучшения  инфраструктуры.  Предпринимательство, 

выполняя  системообразующую  роль,  оказывает  воздействие'  на  весь 

экономический  строй,  межотраслевые,  отраслевые,  межрегиональные  и 

региональные  комплексы.  Инфраструктура  предпринимательства  занимает 

особое  место  в экономической  системе, поскольку  исторически  и логически 

возникает  в  процессе  труда  на  основе  разделения  функций  на  основные  и 

вспомогательные,  а  в  дальнейшем  приобретает  более  широкие  масштабы, 

вплоть до возникновения инфраструктурных отраслей. 
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Рис. 1  Схема инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
Источник: авторский 

Рассмотрев различные  подходы к исследованию  предпринимательской 

инфраструктуры, проведено их обобщение в единую структурную схему, что 
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позволяет  выделить  ряд  сходных  методов  анализа  и  схем  обоснования 

выводов и заключений (рис. 2). 

Теоретический подход  Методические  подходы 

Воспроизведете нный 

Основывается на рассмотрении  формирования 

единых  региональных  комплексных  систем, в 

которых  взаимосвязаны вес подсистемы  (внутренние 

элементы).' Любая  региональная система  предполагает 

наличие своей внутренней структуры  и элементов. 

Например, "исршкадыюе" деление основывается на 

наличии в народовозяйственпом комплексе  страны 

различных  отраслей (промышленность, транспорт, 

сельские хозяйству  и г.д),  в свою очередь, данные 

элементы народного хшяйсі на также  подразделяются 

на отрасли. Деление по  "горизонтаіи"  предполагает 

выделение  in любого регионального  комплекса 

хозяйства города, поселка, области. 

_Г_ 
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Рис. 2 Структурная схема существующих подходов и принципов к исследованию 
предпринимательской инфраструктуры 

Источник:авторский 

Выделение  основных  подходов  к исследованию  предпринимательской 

инфраструктуры  позволяет  выработать  инструментарий,  учитывающий 

национальные  и региональные  особенности инфраструктурного  обеспечения 

предпринимательства,  что  позволяет  учесть  социальноэкономические 

последствия  влияния предпринимательства  на развитие региональной,  в том 

числе городской экономики. 

На  наш  взгляд  применительно  к  предпринимательской  деятельности 

необходимо  выделять  функции  рыночной  инфраструктуры  и  основные 

аспекты  инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской 

деятельности (рис. 3). 
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Рис. 3 Система элементов инфраструктурного обеспечения  предпринимательской 
деятельности  в совокупности  с компонентами инфраструктуры  рынка и рыночной 

инфраструктуры  предпринимательства 
Источник:  авторский 
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Одним  из эффективных  решений проблемы  развития  инфраструктуры 

предпринимательства  является  разработка  и  внедрение  различных  форм 

эффективной  поддержки  предпринимательской  деятельности  органами 

государственного,  регионального  и  местного  самоуправления,  их 

непосредственное участие в развитии инфраструктуры  предпринимательства, 

тем самым к получению обратных полезных эффектов (рис. 4). 

Социальноэкономический  эффект 
 увеличение рабочих  мест 
 улучшение  благосостояния 

Макроэкономический  эффект 
 расширение налоговой базы 
 увеличение налоговых  поступлений 

Микроэкономический эффект 
 стремление к инновационной  деятельности 
 модернизация производственного  процесса 

Государственночастное 

партнерство 

Рнс. 4 Влияние государства на развитие предпринимательства 
Источник: авторский 

Для  эффективного  функционирования  предпринимательства 

необходимо развитие не только его самого, но и всех контактных аудиторий, 

с  которыми  оно  сталкивается.  Взаимосвязь  их  обеспечивается  каналами  и 

элементами  рыночной  инфраструктуры.  Таким.  образом,  качественные 

преобразования,  направленные  на  гармонизацию  социальных  и 

экономических  отношений  в  обществе,  в  значительной  степени  зависят  от 

развития  рыночной  инфраструктуры.  Это  обуславливает  необходимость 

изучения  внутренних  связей,  условий  развития  и  факторов  формирования 

всего инфраструктурного комплекса и его составляющих. 

Инфраструктура  предпринимательства  в  совокупности  формирующих 

ее  элементов  является  механизмом,  компенсирующим  в  условиях  развития 
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рынка  растущие  трансакционные  издержки  бизнеса,  неупорядоченность  и 

разнородность  воздействий  внешней  среды,  влияющие  на  деятельность 

хозяйствующих  субъектов  с  целью  повышения  их  конкурентоспобности  и 

устойчивости на рынке. 

Таким  образом,  системообразующие  факторы,  влияющие  на 

формирование  инфраструктуры  малого  и  среднего  предпринимательства, 

определяются  совокупностью внешней и внутренней среды его деятельности 

(рис. 5). 
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Рис. 5 Базовые элементы внешней и внутренней среды малого и среднего 
предпринимательства 

Источник: авторский 

Только  совокупность  вышеприведенных  базовых  элементов,  при 

условии  их  согласованности  разработки  и  реализации  государственной 

политики  в  сфере  малого  и  среднего  бизнеса,  может  обеспечить 

формирование  полноценной,  многоуровневой  инфраструктуры  поддержки и 

развития малого предпринимательства. 

Во  второй  главе  «Современное  состояние  и  тенденции  развития 

инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской  деятельности  в 

территориальноограниченных  ареалах  (на  примере  Республики  Абхазия)» 

анализируется  становление  и  тенденции  ,  развития  малого 

предпринимательства  в Республике Абхазия (РА), па основе чего выявляются 

специфика  современного  состояния  инфраструктурного  обеспечения 

предпринимательской деятельности в данном TOA. 

17 



Без  малого  бизнеса  рыночная  экономика  ни  функционировать,  ни 

развиваться  не в состоянии. Его становление  и развитие, разумеется, наряду 

со  средним  и  крупным  предпринимательством,  является  стратегической 

проблемой  экономической  политики  в  условиях  перехода  от 

административнокомандной  экономики  к  социально  ориентированному 

рыночному  хозяйству.  Республика  Абхазия  в  силу  своего  непризнания  до 

августа  2008  года  в  качестве  суверенного  государства,  находилась  в 

экономической  блокаде  со  стороны  соседних  государств.  Значительное 

большинство населения Республики имеет российское гражданство. 

У  правительства  РА  остался  единственный  надежный  источник 

наполнения  бюджета  реальными  денежными  средствами  .   малое 

предпринимательство.  Благодаря  малому  бизнесу  появляются 

дополнительные  доходы  у  населения,  а,  следовательно,  дополнительный 

спрос  на  потребительские  товары  и услуги.  Малые  предприятия  постоянно 

генерируют новые технологии и более эффективные решения. Не случайно в 

развитых  странах  многие  компании  выступают  в  роли  спонсора  (крестного 

отца) мелких инновационных фирм. 

Несмотря  на  то,  что  в  Абхазии  приоритетными  являются  средние  и 

мелкие  предприятия,  в  Законе  о  предприятии  и  предпринимательской 

деятельности  РА  недостаточно  четко  определены  критерии,  которые 

позволили  бы  разграничить  малые  предприятия  от  средних  и  крупных. 

Необходима  корректировка  законодательства,  регламентирующего  все 

аспекты  деятельности  предприятий  малого  бизнеса,  или  принятие 

специального  закона  о развитии  малого  предпринимательства  в Абхазии,  в 

том числе совместных с РФ предприятий. 

Сегодня  в  Абхазии  сохранилось  довольно широкое  государственное 

регулирование  производства,  обмена  и  сферы  распределения,  а  также 

производятся  поставки  необходимых  республике  материальнотехнических 

ресурсов по оптовым ценам через систему государственного заказа. 
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Однако  возможности  прямого  государственного  регулирования 

хозяйственной  деятельности  предприятий  в  современных  условиях  не 

следует преувеличивать  сегодня они гораздо меньше, чем в прошлом. Права 

предприятий  и  местных  органов  власти  намного  расширены,  но  далеко  не 

всегда используются  ими в общегосударственных  интересах. В целях выхода 

из  социальноэкономического  кризиса  необходимо  осуществлять  широкие 

стабилизационные  меры,  используя  при  этом  рыночные  инструменты, 

улучшающие  институциональную  среду  развития  малого 

предпринимательства. 

Важную  роль  в  формировании  системы  малого  бизнеса  могло  бы 

сыграть  учреждение  центров  малых  предприятий.  В  рамках  таких  центров 

решались  бы  все  основные  проблемы,  связанные  с  образованием  малых 

предприятий  и  их  функционированием,  в  частности:  юридическое 

оформление  создания;  получение  кредита  для  образования  стартового 

капитала; закупка необходимого оборудования; подбор кадров и повышение 

их  квалификации;  научнотехническое,  юридическое,  управленческое  и 

других  видов  консультирование;  юридическая  защита  интересов  малого 

предпринимательства  и  т.д.  Центры  малых  предприятий  должны  стать 

формальными институтами по культивированию малого бизнеса. 

Республика  Абхазия    государство  с  переходной  экономикой 

смешанного  типа,  то  есть  экономикой  осуществляющей  переход, 

отягощенный  последствиями  войны, политической  неурегулированностью  и 

частичной экономической  блокадой, от «экономики  советского типа периода 

развала  СССР»  к  современной  эффективной  рыночно    ориентированной 

экономике, в которой взаимодействуют разнообразные формы собственности 

(при приоритете частной). 
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Специфический признак  Последствие его влияния на институшіопализациіо 
внешней  спелы 

Малый бизнес как надежный источник 
наполнения реальными денежными 

средствами бюджета 

Появление дополнительных доходов у населения, а. 
следовательно, дополнительный спрос на потребительские 

товары и услуг и. Генерация новых технологии и более 
эффективных решении 

Отсутствие среднего класса 
Поляризация общества. Усиление конфронтации. 

Усиление социального напряжения  • 

Коррупция. 
Бюрократические  процедуры. 

Правовая  незащищенность 
Криминализация  малого бизнеса 

Процессы  первоначального  накопления 
капитала в большом бизнесе 

Предопределение  критического положения легального 
малого бизнеса и стимулирование его развитие в сфере 

теневой экономики 

Нспрорабоіанность  законодательных 
документов и актов 

Недостаточно четко определение критериев, которые 
позволили бы разграничить малые предприятия от 

средних  и крупных 

Наличие форм неформальной  деятельности 
(уличная  и рыночная торговля, услуги 
населению по ремонту, частный извоз, 

репетиторство и др.) 

Уменьшение легальных  источников накопления  капитала 

Рис. 6 Специфические особенности институциональной среды развития малого 
предпринимательства Республики Абхазия 

Источник: авторский 

Вектор  развития  экономики  РА  в  настоящее  время  научно  не 

определен,  общество  судит  о  его  направлении  по  отдельным  не 

представляющим  систему  показателям  (рост  бюджета,  наличноденежного 

оборота, благосостояния отдельных слоев населения и т.д.). 

Характерные  особенности  современного  инфраструктурного 

обеспечения  экономики  РА:  политическая  неурегулированность,  частичная 

экономическая  блокада  и  связанные  с  ними  нерыночные  факторы, 

усложняющие  процесс  экономического  развития;  понимание  органами 

государственной  власти  и  управления  всего  круга  проблем  современной 

экономики  РА, • стремление  к  изменению  существующего  положения; 
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высокая доля регулируемых  государством  процессов  при отсутствии  четкой 

и  выполняемой  программы  социальноэкономического  развития  РЛ,  при 

слабой развитости, неразвитости и неразвнвасмости атрибутивных рыночных 

институтов;  отсутствие  национальной  валюты;  отсутствие  четкой, 

последовательной  программы социальноэкономического развития РА. 

Все вышеперечисленные  особенности  инфраструктурного  обеспечения 

экономики  РА  оказывают  негативное  влияние  на  развитие  формальных 

институтов  предпринимательства  (независимо  от  типа  хозяйства   крупное, 

среднее,  мелкое),  определяют  их  поведенческие  нормы,  приводят  к 

неуправляемым  рыночным  ожиданиям  и  противоречивой  реакции  на 

новации или статичность экономической политики. 

В  третьей  главе  «Перспективы  развития  инфраструктурного 

обеспечения  предпринимательской  деятельности  в  республике  Абхазия» 

проводится  прогнозирование  социальноэкономических  показателей 

деятельности  предприятий  малого  и  среднего  предпринимательства,  на 

основе  чего  определяются  возможные  тенденции  совершенствования 

производственносоциальной  инфраструктуры  предпринимательства  в  РА 

посредством использования программнокомплексного подхода. 

Для  принятия  обоснованных  управленческих  и  административных 

решений  региональные органы  власти должны владеть полной информацией 

о  динамике  макроэкономических  и  территориальных  индикаторов 

социальноэкономического  развития,  иметь  возможность  осуществлять 

анализ  и  прогнозирование  по  указанным  параметрам.  Эффективную 

поддержку  в  решении  подобных  задач  может  обеспечить  применение 

современных  методов  прогнозирования  и  построения  трендов  развития. 

Данные  аналитические  и  прогнозные  процедуры  необходимы  для 

дальнейшей  разработки  комплексноцелевых  программ  развития 

предприятий  среднего  и  малого  бизнеса,  так  как  без  учета  тенденций 

развития  социальноэкономических  показателей  сформированные  стратегии 
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предприятий  будут  неэффективными  в  текущих  условиях.  Подсистема 

моделирования  и  прогнозирования  представляет  собой  инструмент  для 

сценарного  моделирования  социальноэкономического  и  бюджетно

финансового  состояния  региона  (по  отраслям,  муниципальным 

образованиям, уровням бюджета и т. д.) на краткосрочную и среднесрочную 

перспективу. 

Проблемы  регионального  деления,  устойчивого  и  согласованного 

социальноэкономического  развития РА в целом  и отдельных  ее регионов в 

частности  являются  как  никогда  актуальными  на  современном  этапе 

становления  Абхазского  государства  как  равноправного  и  суверенного 

субъекта  мирохозяйственных  связей.  Например,  рассматривая  структуру 

занятости  в отраслях  экономики  РА,  можно  сделать  вывод  о  сокращении  в 

последнее десятилетие  численности  занятых  в отрасли  сельского хозяйства, 

что  противоречит  условиям  и  предпосылкам  развития  отраслевого 

предпринимательства.  Причиной  могут  быть  непривлекательные  условия 

развития  малого  и  среднего  бизнеса  в  связи  с  ошибочной  аграрно

промышленной  политикой  Правительства,  несмотря  на  то,  что  отрасль 

сельского  хозяйства  имеет  благоприятные  географические  и  природные 

условия  развития.  Кроме  того,  причиной  сокращения  занятых  в  сельском 

хозяйстве  является  неразвитая  инфраструктура  предпринимательства:  а 

именно,  запустение  транспортных  путей,  связи,  материальнотехнического 

снабжения и сбыта. Согласно по данным о среднемесячной заработной плате 

занятых  в  отраслях  экономики  РА,  максимальная  заработная  плата  у 

работников  сферы  кредитования  и  финансов   3966,2 руб., в то время  как у 

работников  сферы  сельского  хозяйства  она  в  2,4  раза  ниже    1686,6  руб.'. 

Конечно,  при  такой  заработной  плате  сфера  занятости  в  сельском  хозяйстве 

является непривлекательной для граждан республики, что требует немедленного 

1
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вмешательства  со  стороны  правительственных  органов:  эффективная  аграрная 

политика,  уменьшение  налоговой  базы,  улучшение  условий  труда  в  данной 

сфере и т. д. 

Исследователи  отмечают,  что  даже  скромные  экономические  успехи 

наглядны  при  сравнении  с  Грузией.  Послевоенное  восстановление 

социальноэкономической  инфраструктуры велось без иностранной помощи, 

исключительно  за  счет  внутренних  ресурсов.  Наибольший  прогресс 

достигнут в сфере энергетики: в настоящее время на территории Абхазии нет 

ограничений  на  потребление  электроэнергии,  а  тарифы  для  населения 

остаются  самыми  низкими  на всей территории  бывшего СССР. В Грузии же 

иная  ситуация:  все  последние  двенадцать  лет  население  и  экономика 

страдают  от  энергетического  кризиса.  Республика  Абхазия  готова 

участвовать во всех международных энергетических программах, в том числе 

и  по  транзиту  энергоресурсов.  В  меру  своих  возможностей  она  будет 

способствовать  интеграционным  процессам.  Анализ  социально

экономического развития  РА в динамике  за ряд лет  показывает,  что РА как 

ТОА  может  успешно  развиваться,  только  интегрируя  свою  экономику  с 

российской,  в  частности,  с  экономикой  юга  Краснодарского  края: 

наибольших успехов в экономическом развитии добились только те отрасли, 

продукция  предприятий  которых  ориентировалась  на  российские  рынки, 

либо они развивались за счет российских ресурсов. 

Далее  предлагается  программа  комплекса  мер,  сформированных  на 

основе  предварительного  анализа  состояния  социальноэкономических 

показателей Республики. 

1)  Топливноэнергетический  комплекс  (ТЭК).  Особое  внимание 

государство должно уделять развитию топливноэнергетического  комплекса 

в  связи  с  тем,  что ТЭК  является  необходимой  составляющей  для  развития 

практически всех видов производства, функционирующих в республике. 
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2) Агропромышленный  комплекс  (АПК).  Агропромышленный  комплекс 

Абхазии  должен • играть  стратегическую  роль  в  экономике  в  ближайшие 

десятилетия:  вопервых,  в  сельской  местности  проживает  около  половины 

всего  трудоспособного  населения  республики;  вовторых,  оно  является 

основой  аграрнорекреационной  экспортоориентированной  модели 

экономического  развития  Абхазии;  втретьих,  это  один  из  ключевых 

источников  поступления  в  Абхазию  платежнорасчетных  средств  

российского  рубля,  необходимого  для  развития  отраслей  экономики, 

ориентированных на внутренний рынок. 

3) Курорты  и  туризм   наиболее  перспективное  направление  развития 

абхазской экономики. Темпы его роста значительно  опережают темпы роста 

промышленного  производства.  Тенденция  эта  будет  продолжаться  в 

ближайшие десятилетия,  особенно  на  фоне  процесса  деиндустриализации  в 

мировой экономике. 

4) Промышленность и  строительный комплекс. Объем  промышленного 

производства  современной  Абхазии  составляет  менее  10  %  от  довоенного 

уровня.  Изза  низкой  конкурентоспособности  большей  части  продукции 

промышленное  производство  сегодня  ориентировано,  главным  образом,  на 

внутренний  рынок.  В  то  же  время,  ряд  отраслей  промышленности  РА 

обладает  экспортным  потенциалом.  Речь  идет  о добыче  угля,  производстве 

гидроэлектроэнергии  и  строительных  материалов,  переработке  леса, 

пищевой промышленности. 

5)  Транспорт  и  связь.  В  силу  выгодных  географических  условий 

полнокровное использование существующих транспортных возможностей по 

перевозке  грузов  и  пассажиров  между  восточными  и  западными 

государствами даст значительный экономический эффект. В этом плане РА, в 

целом,  следует  рассматривать  как  регион,  имеющий  реальную  перспективу 

стать  единым  транспортным  комплексом,  в  котором  пересекаются 
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железнодорожные, автомобильные, трубопроводные, морские и авиационные 

трассы. 

В  заключении  диссертационного  исследования  сделаны  выводы 

относительно  основных  результатов  работы,  заключающиеся  в  разработке 

основных  направлений  формирования  и  развития  системы 

инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской  деятельности  в 

территориальноограниченных  ареалах. 
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