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Актуальность  темы  исследования.  Малое  предпринимательство  в  совре

менной  рьшочнои  экономике  занимает  ведущие  позиции  во  всех  экономически 

развитых странах. Большая часть валового внутреннего продукта создается  именно 

в этом секторе экономики. Здесь же занята и большая часть трудоспособного  насе

ления,  составляющая  «средний  класс»,  который  является  социально

экономической  основой  современного  рьшочного  хозяйства.  Малое  предпринима

тельство как новое, адекватное  современным российским реалиям явление  общест

венной  и хозяйственной  жизни,  обладает  огромньш  созидательным  потенциалом: 

придает  рыночной  экономике  необходимую  гибкость,  мобилизует  финансовые, 

трудовые  и  производственные  ресурсы,  решает многие  экономические  и  социаль

ные проблемы рыночного хозяйства,  в первую очередь   обеспечеши экономическо

го роста и занятости населения. 

В  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  малые  предприятия  занимают 

до  95%  от  общего  количества  хозяйствующей  субъектов.  Пик  развития  малого 

бизнеса и предпринимательства в России приходится  на  1995 г., когда численность 

малых  предприятий достигла  почти 897 тысяч. Наибольшее  количество из них ра

ботали  в  сфере  услуг,  а  именно:  в  оптовой  и  розничной  торговле,  общественном 

питании,  здравоохранении,  физической  культуре  и  спорте,  культуре  и  искусстве, 

проводили операции с недвижимостью и др. 

Особое  научнопрактическое  значение  приобретает  исследование  и  анализ 

проблем  включения  сферы  малого  предпринимательства  в  реальные  социально

экономические процессы,  выявление  факторов и обстоятельств сворачивания в  на

стоящее  время  бизнеса  в  отраслях  сферы  услуг  и  материальном  производстве,  а 

также  разработки  методических  основ  функционирования  государственной  под

держки малого бизнеса, направленных  на реализацию его больших  потенциальных 

возможностей. 

Отсутствие  целостной  концептуальной  разработки  теоретических  и  практи

ческих  проблем  малого  предпринимательства  в условиях  становления  социально

ориентированной рыночной системы в нашей стране, а также необходимость  вьфа

ботки  конкретных  экономических  мер  по  фпришр'?"'""""  фштпч г ■ i Г'1фгптттттпт 
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механизма  государственной  поддержки  малого  предпринимательства  определяет 

актуальность темы и выбор направления диссертационного  исследования. 

Цель  диссертациониого  исследования.  Основной  целью  диссертахщоиной 

работы является  разработка  и совершенствование  финансовокредитного  механиз

ма госуд^ственной поддержки малого предпринимательства в современных условиях. 

Задачи  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось 

решигие  следующих  задач,  определивших  логику  диссертавдонного  исследования 

и его структуру: 

  изучить  теоретические  аспекты  функционирования  финансовокредитного 

механизма; 

  выявить  особенности  финансовой  деятельности  малого  бизнеса  и необхо

димость его государственной поддержки; 

  обосновать  необходимость  становлишя,  развития  и  функционирования 

финансовокредитного  механизма  государстветгаой  поддержки  малого  предприни

мательства; 

  провести  анализ деятельности  структур, вьшолняющих  функции  государ

ственной  финансовокредитной  поддержки  малого  предпринимательства  в Ураль

ском регионе; 

  провести  анализ  форм  и  методов  государственной  финансовокредитной 

поддержки малого предафинимательства  на современном этапе (на примере Ураль

ского региона); 

 разработать методику расчета эффективности  государственной  финансово

кредитной поддержки малого  предпринимательства; 

 выявить тенденции обосновать перспективные направления развития меха

низма  государственной  финансовокре/щтной  поддержки  малого  предпринима

тельства в Уральском регионе. 

Предметом  исследования  выступает  совокухшость  экономических  отноше

ний  по  поводу становления, развития  и  функционирования  финансово1федитного 

механизма государственной  поддержки малого бизнеса. 

Объектом  исследования  является  финансовокредитный  механизм государ

ственной поддержки малого гфедпринимательства (на примере Уральского региона). 



Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 

труды  отечественных  и зарубежных ученыхэкономистов  в области финансов, фи

нансовокредитного  механизма,  финансовой  деятельности  малых  предприятий, 

финансовокредитной  поддержки  малого  предпринимательства.  При  написании 

диссертационной  работы  использованы  труды,  раскрывающие  теоретические  и 

практические  аспекты  финансов,  кредита,  финансовокредитного  механизма.  Зна

чительный  вклад  в  разработку  исследуемых  проблем  внести  такие  ученые

экономисты как Аллахвердян Д.А., Бабаева Л.В., Бирман A.M., Букато В.И., Возне

сенский  Э.А.,  Гумилев  Л.Н.,  Дьяченко  В.П.,  Дробозина  Л.А.,  Иваницкий  В.П., 

Казак  А.Ю.,  Колесников  В.И.,  Родионова  В.М.,  Романовский  М.В., Сабанти  Б.М., 

Савченко  В.Е.,  Сенчагов  В.К.,  Точильников  Г.М.,  Хайек  Ф.,  Чирикова  А.Е., 

Шулус А., Шумпетер И., Яковлев В.М. и др. 

В  ходе  проведения  исследования  использовался  диалектический  метод  по

знания, раскрьшающий  возможности  изучетгая  экономических  явлений  в  динами

ческом развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности. Системный подход к объ

екту  исследования  реализовывался  при  помощи  графических  методов,  анализа  и 

синтеза, группировок и сравнения. 

Информационная  база исследования  включает в себя федеральное законо

дательство,  нормативные  акты  по  вопросам  деятельности  малого  предпринима

тельства,  статистические  данные по сектору  малого  бизнеса Государственного  ко

митета  статистики  и Свердловского  областного  комитета  государственной  стати

стики,  публикации  информационных  и экспертных  агентств,  аналитические  мате

риалы и первичные данные ряда малых предприятий Свердловской области. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит в следующих резуль

татах, достигнутых автором в процессе исследования: 

 предложена авторская трактовка понятия «финансовокредитный механизм»; 

  сформулировано  и  обосновано  авторское  определение  понятия  «предпри

нимательство»; 

  разработана  классификация  элементов  финансовокре:цпяого  механизма 

государственной поддержки малого бизнеса в РФ; 

 предложена и обоснована авторская методика расчета эффективности госу

дарственной финансовокредитной поддержки малого предпринимательства; 



  обоснованы  рекомендации  по  совершенствованию  механизма  государст

венной  финансовокредитной  поддержки  малого  предпринимательства  в  Ураль

ском регионе. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы. Теоретическое  значе

ние диссертационного  исследования заключается в том, »гго его результаты расши

ряют  и  углубляют  теоретшескзто  и  методическую  базу  для  вьфаботки  более  эф

фективного финансовокредитного механизма поддержки малого бизнеса. 

Практические рекомендации,  содержащиеся  в  диссертационной работе  при

менимы  в  деятельности  конкретных  субъектов  малого  предпринимательства.  Ме

тодика  расчета  эффективности  государственной  финансовокредитной  поддержки 

малого  предпринимательства  является  практическим  руководством  при  осуществ

лении  мероприятий  в  рамках  утверждаемых  программ  по  государственной  под

держке малого бизнеса в РФ. 

Апробация  результатов  исследования. Основные положения  и резухштаты 

диссертационного  исследования  докладывались  и были одобрены на  международ

ных,  всероссийских,  региональных  наушопрактических  конференциях.  Теорети

ческие  положения  и  практические  рекомендации  диссертации  используются  в 

учебном  процессе  Уральского  государственного  экономического  университета  и 

Академии  управления  и  предпринимательства  (Екатеринбург).  Практическое  вне

дрение подтверждено соответствующими документами. 

Основные  выводы  и  хфедложения  нашли  отражение  в  10 публикациях,  об

щим объемом  4,4 п.л. с авторским вкладом 4,3 п.л. 

Структура  работы  отражает  логику,  порядок  исследования  и решения  по

ставленных задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения,  списка 

использованных источников, таблиц и рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

научного исследования; определены предмет и объект исследования;  представлена 

теоретическая  и методологическая  основана; дана  характеристика  научной  новиз

ны и практической значимости. 

В первой  главе «Сущность финансовокредитного  механизма  государствен

ной  поддержки  малого  предпринимательства»  раскрываются  экономическая  при

рода и  сущность финансов и кредита,  их общие и отличительные  черты, финансо



вокредитный  механизм,  исследуется  финансовая  деятельность  предприятий  мало

го  бизнеса,  рассматриваются  особенности  функционирования  финансово

кредитного механизма государственной поддержки малого  предпринимательства. 

Во второй  главе  «Формы  государствешгой  финансовокредитной  поддерж

ки малого предпринимательства  на современном этапе (на примере Уральского ре

гиона)»  автором  проведен  анализ  деятельности  российских  малых  предприятий  и 

функционирования  финансовокредитного  механизма  их  государственной  под

держки.  Выявлены  основные  проблемы  при  организатдаи  деятельности  субъектов 

малого  предпринимательства  и  недостатки  их  государственной  финансово

кредитной поддержки. 

В  третьей  главе  «Эффективность  государственной  финансовокредитной 

поддержки малого предпринимательства  в Уральском регионе»  определены основ

ные  направления  улучшения  деятельности  малых  предприятий.  Предложен  меха

низм  оценки  эффективности  государственной  финансовокредитной  поддержки 

малого предпринимательства. 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования,  сформу

лированы  основные  Въшоды и  обобщены  предложения  по  развитию  малого  пред

принимательства. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. В  современной  литературе  вопросы  сущности  финансов  и  кредита  явля

ются  наиболее  дис1^ссионными.  Отсутствие  единой,  твердо  устоявшейся  точки 

зрения на ряд моментов теории финансов (дискуссии по вопросам сущности, 1фин

ципов,  функций  финансов),  не  позволяют  дать  единого  определения  финансово

кредитного механизма. Вследствие чего, это понятие достаточно широко трактует

ся в учебниках, учебных пособиях, монографиях и статьях периодических  изданий. 

Различные  авторы рассматривают  его посвоему, вместе с тем  вкпадьшая в это по

нятие ряд  общепринятых  норм и правил, рассматривая его как совокупность  форм 

и методов использования финансовых и кредитных ресурсов. 



Автором  были изучены  и обобщены предлагаемые  некоторыми  экономиста

ми  определения  финансовокредитного  механизма,  на  основании  чего  стало  воз

можным предложить собственное определение данного понятия: 

Финансовокредитный  механизм    это  совокупность  форм,  методов,  финан

совокредитных  рычагов  воздействия  субъекта  (финансовокредитные  органы)  на 

объект  (совокупность  финансовокредитных  отношений)  в рамках  единой  финан

совокредитной  системы для  достижения  экономического  роста,  обеспечения  бла

гоприятных условий и социального развития общества. 

2. Малое предпринимательство  выступает структурньпк  элементом  экономи

ческой  системы,  непосредственно  связанным  родовьпли  признаками  с  системой 

предпринимательства.  В  силу  этих  признаков  при  определении  экономической 

сущности  малого  предпринимательства  следует  исходить  из  содержания  понятия 

«предпрюшмательство». 

Анализ  основных  концепций  предпринимательства  позволяет  выделить  ха

рактерные  признаки  предпринимательской  деятельности.  Предпринимательство 

предполагает  определенную  самостоятельность  и  независимость  хозяйствующих 

субъектов, но при этом постоянная подверженность риску и готовность идти на не

го С1шжает эффективность  их деятельности. Субъекты предпринимательства  долж

ны  нести  полную  или  ограниченную  (в  соответствии  с вложенной  долей  средств) 

экономическую и юридическую  ответственность,  а для  этого в любом  государстве 

должен  существовать  приемлемый  финансовокредитный  механизм,  то  есть  сово

купность определенных  форм и методов, которые позволили  бы поддержать  пред

принимательство  и дать возможность  ему развиваться  и  нести  определенный  эко

номический вклад в экономику страны. 

По мнению  автора,  обобщая  все вьппеизложенное,  под  предпришшательст

вом  следует  понимать  такую  деятельность,  где  субъекты  бизнеса,  используя  свои 

личностные  качества,  въшолняют  определенные  функции,  направленные  на  полу

чение  прибыли.  Стимулом  же  для  развития  предпршшмательства  должна  стать 

эффективная государствегшая  финансовокредитная  поддержка. 

Экономическое  содержание  понятия  «малое  предпринимательство»  состав

ляет совокупность экономических отношений, складьшающихся  между субъектами 

общественного  производства  по  поводу  инициативной,  самостоятельной,  особо 



рисковой  и  инновационной  хозяйственной  деятельности  на  малых  предприятиях. 

Областью этих отношений выступают различные сферы и отрасли экономики. 

3  Структура,  состав и специализация  малых предприятий  могут быть разно

образны.  Обобщая  существуюидае  в  современной  отечественной  литературе  под

ходы  к  созданию  и  специфике  предприятий  малого  бизнеса,  автором  в  работе 

предложена  классификация  российских  мальк  предприятий  по  различным  крите

риям (см. рис. 1). 

4.  Важнейшим  элементом  функционирования  субъектов  малого  предприни

мательства  является  финансовокредитный  механизм,  на  который  возложено 

управление финансовыми и денежными потоками. Основными направлениями дея

тельности  данного  механизма  является:  гфедостанпение  субсидий  и  дотшщй  из 

средств бюджетов разных уровней; утверждение  льгот малым предприятиям по нало

гообложению;  выдача  гарантий  и поручительств  по кредитам;  совершенствование 

схем финансирования и кредитования малого бизнеса. 

5.  Малое  предпринимательство  Уральского  региона  обладает  большим  по

тенциалом роста, увеличивает производство  и поставку  на рьшок товаров  и услуг, 

обеспечивает ежегодное увеличение  налоговых поступлений  в бюджеты  субъектов 

РФ, входящих в Уральский регион. На территории региона  проживает  16% населе

ния  страны,  производится  24%  промьппленной  продукции  и  формируется  около 

25% доходов федерального бюджета. В сфере малого бизнеса занято  1,4  млн. чело

век. Доля малого предпринимательства  в общероссийских показателях  (количество 

малых предприятий, объем производства продукции и услуг, инвестиции в основной 

капитал) составляет 1217%. 

На  основе  проведенного  анализа  функционирования  российских  малых 

предприятий некоторые подходы по разрешению проблем развития малого  бизнеса 

автор обобщает следующим образом: 

1) вместо создания льготных условий для малого бизнеса, работающего в те

невой  экономике,  необходимо  более  широко  использовать  преимущества  мшюго 

бизнеса для  преодоления  критических  процессов  в самых  болевых точках  россий

ских реформ:  задержки  по  выплате  заработной  платы,  реструктуризация  предпри

ятий, поступление платежей в бюджет, обеспечение занятости акгивного населения; 



Критерии классификации  малых  предприятий 
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Рис. 1. Классификация малых  предприятий* 

*   составлено автором 



2) следует  стимулировать резкое  (на  порядок!) увеличение  численности  ма

лых предприятий  на равньк условиях  конкурирующих  и сотрудничающих  с круп

ными корпорациями;

3) необходимо противопоставить прозрачные легальные процедуры реструк

туризагщи  крупных  гфедприятий  в  холдинги,  состоящие  из динамично  развиваю

щихся структур малого и среднего бизнеса; 

4)  на  смену  пассивному  ожиданию  банками  высокодоходных  проектов  от 

малого  бизнеса  должна  прийти  их  экономическая  заинтересованность  в борьбе  за 

рьшок клиентуры в сфере малого и среднего предпринимательства  и др. 

6. Автором предлагается в рамках повышения эффективности  государствен

ной  финансовокредитной  поддержки  малого  предпринимательства  сначала  усо

вершенствовать  процедуру разработки программы государственной поддержки ма

лого предпринимательства  в регионе (см. рис. 2). 

Новыми элементами в этой схеме являются: оценка Комитетом  по поддерж

ке и развитию  малого предпринимательства  при администрации Свердловской об

ласти  результатов  (Комитет) реализации  предьщущей  программы,  оценка  проекта 

новой программы и его экспертиза. Наиболее  важным  этапом является  экспертиза 

проекта  программы  на  котором  определяются  приоритетные  направления  под

держки и развития малого предпринимательства на срок действия программы. 

Вьвделение приоритетных направлений  изменений среды малого бизнеса, из 

преложенных  в проекте  программы, осуществляется в три этапа. На первом этапе, 

группа  экспертов  оценивает  по  4х  (отлично,  хорошо, удовлетворигельно,  плохо) 

балльной  шкале  степень  наличия  возможностей  для  реализации  органами  власти 

области  перечисленных  в  проекте  программы  мер  поддержки  малого  предприни

мательства. На втором этапе, др5той группой экспертов  осуществляется  оценка по 

4х  бальной шкале того, в какой степени реализация  предлагаемых  в проекте про

грамлп.! основных мероприятий  может повлиять на улучшение условий создания и 

деятельности  малых предприятий  в области. На третьем  этапе, исходя  из эксперт

ных оценок, полученных на двух предыдущих этапах, составляется матрица связей, 

показанная  в  таблице  1, между  возможностями  реализации  мер  поддержки  и  по

лезным эффектом от их реализации. 

и 



Комитет оценивает результаты реализации предыдущей 

программы поддержки малого предпринимательства в области 

Комитет на основе анализа и оценки результатов реализации предыдущей 

программы готовит и рассьшает проект программы в организации, 

входящие в состав инфраструктуры малого бизнеса 

Указанные организации прорабатывают проект, вносят свои предложения 

по мероприятиям, их стоимости, источникам финансирования, рассчиты

вают экономический эффект от проводимых мероприятий, уточняют 

адресность финансовокредитной поддержки и определяют кто будет 

осуществлять контроль за целевьш использованием средств  

гҐ  Комитет обрабатывает предложения и вносит изменения в проект 

i + 
Комитет проводит 

оценку проекта программы 

Комитет проводит 

оценку проекта программы 

' ' 
В случае положительного результата проекта программа передается 

для работы экспертам (научным работникам, менеджерам предприятий 

малого бизнеса и др.). Эксперты делают заключение по программе, 

вносят предложения по ее доработке, выделяя приоритетные направления 

и четкие источники финансирования 

Комитет приводит проект программы в соответствие с 

предложениями и замечаниями экспертов и вьшосит его на заседание 

Правительства o6jracTH 

Правительство области рассматривает проект 

и либо принимает его, либо отклоняет 

В случае положительного решения проект выносится на заседание 

Законодательного Собрания Свердловской области  

Рис. 2. Усовершенствованная  процедура  разработки  программы 

государственной  поддержки малого  предпринимательства 

в Свердловской  области* 

• составлено автором 
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Таблица 1 

Матрица связей возможности и полезности реализации предлагаемых 
основных мероприятий государственной поддержки МП* 

Степень 
влияния 

Возможность реализации Степень 
влияния  имеются все необхо

димые возможности 
(полные) 

имеется большая 
часть необходимых 

возможностей 
(большие) 

имеется меньшая 
часть необходимых 

возможностей 
(частичные) 

Высокая  Полная и высокая 
(ПиВ) 

Большая и высокая 
БиВ) 

Частичная и высокая 
(ЧиВ) 

Средняя  Полная и средняя 
(ПиС) 

Большая и средняя 
(БиС) 

Частичная и средняя 
(ЧиС) 

Слабая  Полная и слабая 
(ПиСл) 

Большая и слабая 
БиСл) 

Частичная и слабая 
(ЧиСл) 

В каждое поле матрицы заносятся номера основных мероприятий из предла

гаемого проекта программы в зависимости от того, какую экспертную оценку они 

получили на первом и втором этапах экспертизы. 

Итогом этой работы является подсчет по матрице связей числа основных ме

роприятий, находящихся на каждом уровне предпочтительности: 

 самый высокий уровень  поле ПиВ; 

 второй уровень предпочтения  поля ПиС и БиВ; 

 третий уровень предпочтения  поля ПиСл, БиС и ЧиВ; 

 четвертый уровень  поля БиСл и Чис; 

 пятый уровень  поле ЧиСл. 

Наиболее  приоритетными  признаются  те  направления  поддержки  малого 

предпринимательства,  которые включают в себя наибольшее число предлагаемых 

основных мероприятий поддержки двух первьпс уровней предпочтительности. По

сле того, как выделены наиболее предпочтительные направления поддержки мало

го  предпринимательства,  из оставшихся,  по тому же принципу,  выбираются на

правления второго уровня предпочтительности. 

На основании этого, эксперты определяют необходимость корректировки и 

доработки программы и при необходимости вносят свои предложения по этим во

просам. 

•  составлено автором 
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Таким  образом,  может  быть  повьпиено  качество  программ  с  позиций  соот

ветствия программных установок потребностям  малых предприятий  и факгическо

му уровню их развития. 

Одним из важных  элементов  поддержки  малого  1федпр1шимательства  явля

ется его финансовокредитная  поддержка. В связи с этим предлагаемая новая схема 

финансовокредитной  поддержки малых  предприятий  за счет средств  бюджета об

ласти (рис. 3). Ее суть заключается в следующем. 

Прошедший  год  принимается  за  базисный.  Сумма  налоговых  платежей  в 

бюджет области этого  года каждого малого предприятия  принимается  за базисную 

(НПба,). В текущем году, т.е. следующем за базисным, мшюе предприятие проводит 

все необходимые платежи в бюджет области (НП^к). 

В случае,  если' сумма  налоговых  платежей текущего  года  превышает  сумму 

налоговых 1шатежей базисного  года, то  ма1юе предафиятие  получает  возможность 

вернуть часть средств из разницы налоговых  платежей текущего и базисного годов. 

Сумма,  которая  возвращается  малым  предприятиям  определяется  следующим  об

разом. 

Находится разница HajraroBbix платежей те10'щего года и базисного года: 

Превышение = (Ш1тек  НПбм), 

где Превышение    превышение  налоговых  платежей  текущего  года  над на

логовыми платежами базисного года; 

НП„к   налоговые платежи текущего года; 

НПбш   налоговые платежи базисного года. 

Превышение налоговых платежей текущего года над налоговыми  платежами 

базисного года распределяется следующим образом: 

ПБ = Превьпиение х  'Л ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

где ПБ   поступления в бюджет области; 

ПФ = Превьппение х  1/8 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

где ПФ    поступления  в  Свердловский  областной  фонд  поддержки  малого 

предпринимательства; 

ПМП + Превышение   (ПБ+ПФ), 

где ПМП   возврат налоговых платежей малым предприятиям. 
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Налоговые платежи малых предприятия в i году (НПб«) 

м+1 

нп„ 

Бюджет области 

ТУТ  НПа 

ПБ = Гфевышение х К ставки ЦБ РФ 

Налоговые платежи 
малых предприятий 
в текущем году (НП„.) 

Малое предприятие 

I 

Превышение = НП^  НПво  ПФ = Превышение х ставки ЦБ РФ 

ПМП = Превышение   (ПБ+ПФ) 
Свердловский областной 

фонд поддержки малого 
предпринимательства 

НПб„=на» 

Рис. 3. Финансовокредитная поддержка малых предприятий 
посредством частичной компенсации их налоговых платежей в бюджет области* 

*   составлено автором 



в  случае,  если  сумма  налоговых  платежей  текущего  года  не  превышает 

сумму налоговых  платежей базисного  года, то вся сумма  налоговых  платежей  ма

лого  предпринимательства  в бюджет  области  остается  в  нем  (бюджете  области). 

После этого сумма текущих  налоговых платежей малого предприятия  фиксируется 

и принимается за базисную по отношению к следующему году. 

Основньши  достоинствами  предлагаемой  схемы  финансовокредитной  под

держки малых  предприятий  является: ежегодный рост объемов  налоговьк  поступ

лений в бюджеты  всех уровней  и внебюджетные фонды; получение  малыми  пред

приятиями  допо)шителъных  финансовых  средств  на  развитие;  формирование  до

полнительного  источника финансовых  средств для Свердловского  фонда поддерж

ки  малого  предпринимательства.  Таким  образом,  предлагаемая  схема  финансово

кредитной  поддержки  малых  предприятий  в  совокупности  с  существзтощими  по

может развитию действующих Main>ix предприятий. 
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