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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования

Проблемы  развития  и  создания  малых  предприятий  имеют  особое

значение  для  нашей  экономики.  Предпринимательский  уклад  придает

рыночной  экономике  должную  гибкость,  мобилизует  крупные  финансовые

и  производственные  ресурсы  населения,  несет  в  себе  мощный

антимонопольный  потенциал,  служит  серьезным  фактором  структурной

перестройки  и  обеспечения  прорывов  по  ряду  направлений  научно-

технического  прогресса,  во  многом  решает  проблему  занятости  и  другие

социальные  проблемы  рыночного  хозяйства.  Поэтому  становление  и

развитие  малого  предпринимательства  представляет  собой  стратегическую

задачу  реформационной  экономической  политики.  В  странах  с  развитой

экономикой  эти  предприятия  обеспечивают  производство  существенной,  а

в  некоторых  случаях  преобладающей,  части  валового  общестЕенного

продукта.

Характерной  чертой  современного  экономически  развитого

государства  являются  глубокие  преобразования  в  сфере  услуг.  Активный

рост  сферы  обслуживания  населения  способствует  активизации

человеческого  фактора,  роль  которого  в  условиях  сложных

технологических  процессов  и  задач,  решаемых  обществом  в  настоящее

время,  неизмеримо  возросла.  Потенциальные  возможности  службы  быта

разнообразны  и  широки.  Вместе  с  тем  сфера  бытового  обслужииания  в

нашей  стране  остается  одной  из  наименее  развитых  сфер  общественного

производства  и  значительно  отстает  по  своему  масштабу  и  качественным

характеристикам  от  мирового  уровня.  В  странах  с  развитой  экономикой

эти  предприятия  обеспечивают  производство  существенной,  а  в  некоторых

случаях  преобладающей,  части  валового  общественного продукта.

Несмотря  на,  казалось  бы,  принимаемые  меры  в  России  до  сих  пор

не  созданы  условия,  действительно  способствующие  не  только
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увеличению  количества  малых  предприятий  бытового  обслуживания,  но  и

их  эффективному  развитию:  недоступность  кредитно-финансовых

ресурсов,  их  дороговизна  и  краткосрочность.  Для  субъектов  малого

бизнеса  практически  не  сформирована  нормативно-правовая  база.  Для  того

чтобы  малый  бизнес  мог  выполнять  свои  социально-экономические

задачи,  необходимо  повышать  жизнеспособность,  устойчивость  малых

предприятий.  Это  в  свою  очередь  становится  возможным  лишь  в

результате  комплекса  целенаправленных  мер  по  поддержке  малого

предпринимательства.

Степень  разработанности  проблемы

В  настоящее  время  теория  развития  предпринимательства

достаточно  активно  разрабатывается  в  экономической  литературе.

Научные  публикации  в  этой  области  принадлежат:  Смиту  А.,  Кантильону

Р.,  Сэю  Ж.-Б.,  Шумпетеру  И.,  Друкеру  П.Ф,  Лапусте  М.,  Шулусу  А.,

Литвак  Б.Г.,  Баликоеву  В.З.,  Власовой  В.М.,  Горфинкель  В.Я.  и  многим

другим  авторам.

В  работах  перечисленных  выше  авторов  сделан  определенный

вклад в  решение  рассматриваемой  проблемы.  Однако  в  условиях рыночной

экономики  одни  решения  являются  не  совсем  приемлемыми,  а  другие  -

стабильно  действуют  в  зарубежной  сформировавшейся  рыночной  среде  и

поэтому также требуют уточнения  и корректировки.

С  сожалением  приходится  констатировать,  что  в  ходе

развернувшихся  в  России  экономических  преобразований  малому

предпринимательству  повезло  менее  всего.  К  настоящему  времени

сделаны  только  первые  шаги  в  правовом  и  организационном  обеспечении

становления  малого  бизнеса  в  качестве  особого  сектора  экономики.  Не

существует  действенной  системы  стимулирования  образования  малых

предприятий,  как  и  хозяйственного  механизма  их  поддержки.  Потенциал

малого предпринимательства почти  не используется.
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Рассмотрение  отдельных  аспектов  предпринимательской

деятельности  не  освещает  проблемы  предпринимательства  в  отраслевом

аспекте.

Процессы  коммерциализации  и  приватизации  привели  к  закрытию

и  перепрофилированию  деятельности  многих  предприятий  службы  быта.

Однако  именно  эта  отрасль  потенциально  является  самой  подходящей

сферой  для  массового  малого  предпринимательства:  здесь  короткий

производственный  цикл  и  соответственно  высокая  скорость  оборота

капитала.

Адаптируя  мировой  опыт  стимулирования  развития  малых

предприятий  к  Российской  действительности  сегодня  необходимо

разработать  концептуально  новый  подход  в  развитии  малого

предпринимательства,  обеспечивающий  максимальную  реализацию  малым

бизнесом  социально-экономических  функций,  объективно  присущих  ему  в

рыночном хозяйстве.

Цель и  задачи  исследования

Целью  диссертационного  исследования  является  выявление

направлений  повышения  эффективности  функционирования  и  развития

малого  предпринимательства в  сфере бытового обслуживания населения.

Для достижения  цели в работе решаются  следующие задачи:

-  исследование  основ  становления  и  функционирования  малого

предпринимательства;

-  выявление  особенностей  развития  малого  предпринимательства  в  сфере

бытового обслуживания населения;

-  определение  функций  малого  предпринимательства  и  раскрытие

факторов  сдерживающих его развитие  в  сфере  бытовых услуг,

-  разработка  направления  повышения  эффективности  функционирования

и  развития  малого  предпринимательства  в  системе  бытового

обслуживания.
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Предмет  и  объект  исследования

Предметом  исследования  является  система  управления  субъектами

малого предпринимательства в  сфере  бытового  обслуживания.

Объектом  исследования  выступают  предприятия  малого  бизнеса

Астраханского региона в сфере  бытового обслуживания  населения.

Методологическая  и  теоретическая  основа  исследования

Методологической  и  теоретической  основой  диссертационного

исследования  являются  труды  российских  и  зарубежных  экономистов  по

исследуемой  проблеме,  законодательные  и  нормативные  акты  Российской

Федерации.

Важную  роль  при  проведении  исследования  сыграло  изучение

работ:  «Становление  системы  поддержки  малого  предпринимательства  в

России»  Шулуса  А.,  где  четко  определена  основная  концепция

формирования  действенной  системы  поддержки  отечественного  малого

предпринимательства  и  отражена  специфика  и  противоречивость  его

становления  в  нашей  среде;  «Сфера  услуг  в  постиндустриальной

экономике»  Демидовой  Л.  -  рассматривающую  сферу  обслуживания  как

производство существенной части валового общественного  продукта.

Методы  исследования

При  выполнении  диссертационного  исследования  применялись

методы  сравнительного,  структурного  анализа,  комплексного  системного

анализа, методы математического моделирования.

Эмпирическая база  исследования

Эмпирической  базой  исследования  являлась  экономическая

информация  Департамента  экономического  развития  Астраханской

области,  Управления  по  торговли,  общественного  питания  и  бытового

обслуживания  Астраханской  области,  Астраханского  государственного

фонда  поддержки  малого  предпринимательства,  Астраханский  областной
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комитет  государственной  статистики,  материалы  специальной  литературы,

а также законодательные и нормативные  акты Р.Ф.

2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ

ДИССЕРТАЦИИ

Положения диссертации, выносимые на защиту:

•  становление  и  развитие  малого  предпринимательства  представляет

собой  стратегическую  задачу  реформационной  экономической

политики,  так  как  предпринимательский  уклад  придает  рыночной

экономике  должную  гибкость,  мобилизует  крупные  финансовые  и

производственные  ресурсы  населения,  несет  в  себе  мощный

антимонопольный  потенциал,  служит  серьезным  фактором  структурной

перестройки  и  обеспечения  прорывов  по  ряду  направлений  научно-

технического  прогресса,  во  многом  решает  проблему  занятости  и

другие  социальные проблемы  рыночного хозяйства;

•  в  сфере  бытового  обслуживания  заложен  высокий  потенциал  развития,

что  является  привлекательным  для  субъектов  малого

предпринимательства;

•  без  определенной  корректировки  со  стороны  властей  осуществить

балансировку  экономических  и  социальных  функций  малых

предприятий  бытового  обслуживания  практически  невозможно.  В  связи

с  этим  разработана  концепция  развития  системы  государственного

регулирования  и  поддержки  малого  предпринимательства  в  сфере

бытового  обслуживания  в  Астраханской  области;

•  определена  роль  внешних  инвестиций  как  формы  государственной

поддержки  в  формировании  ресурсного  потенциала  малого

предприятия бытового  обслуживания  населения;

•  выявлены  критерии  эффективности  поддержки  малого

предпринимательства  отражающие  меру  ее  воздействия  на  реализацию

тех целей,  которые стоят перед предпринимателями этой сферы.
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Во  введении  обоснована  актуальность  и  экономическая  значимость

темы  исследования,  обозначены  цели  и  задачи,  предмет  и  объект

исследования, теоретическая основа и эмпирическая база исследования.

В  первой  главе  «Объективные  основы  становления  и

функционирования  малого  предпринимательства»  исследован  круг

вопросов,  составляющих  теоретическую  основу  диссертационного

исследования:  особенности  развития  предпринимательства  как

основополагающий  элемент  рыночной  экономики,  в  том  числе  и  малого

предпринимательства в  сфере бытового  обслуживания  населения.

Изучение работ в области предпринимательства и  различный  взгляд

ученых  на  данный  аспект  приводит  нас  к  пониманию  экономической

сущности  малого  предпринимательства  через  рассмотрение  основных

экономических  категорий:  «предприниматель»,  «предпринимательство»,

«малый  бизнес»,  «малое  предпринимательство».  На  основе  изучения

различных подходов  классиков  (Кантильона Р.,  Сэя Ж.-Б.,  Смита А.  и др.)

и  современных  исследователей  (Друкер  П.,  Лапуста  М.  и  др.)  автор  дает

свою  характеристику  рассматриваемых  дефиниций.  По  мнению  автора,

«предприниматель»  -  это  гражданин  ценящий  экономическую

независимость  и  творческую  свободу  в  разработке  новых  идей  и

претворения  их в  жизнь,  стремящийся  к  лидерству  и  успеху,  несущий  всю

полноту  ответственности  за  принимаемые  решения.  Под

«предпринимательством»  автором  имеется  ввиду  инициативная

самостоятельная деятельность  граждан  и  их объединений,  направленная  на

получение  прибыли  или  личного  дохода,  осуществляемого  от  своего

имени,  на  свой  риск,  под  свою  имущественную  ответственность  или  от

имени и под  юридическую  ответственность  юридического лица

Выявлено,  что  особым  типом  предпринимательской  деятельности

является  малое  предпринимательство,  объективно  существующее  и

активно  развивающееся.  Под  этим  углом  зрения  рассмотрены
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законодательства  большинства  стран  с  рыночной  экономикой  и

определены  качественные  и  количественные  критерии  малых  форм

хозяйствования для нашей страны.

Самой  подходящей  сферой  для  массового  малого

предпринимательства  потенциально  является  бытовое  обслуживание.

Выделим основные особенности  малых предприятий  бытовых  услуг:

•  здесь  короткий  производственный  цикл  и  соответственно  высокая

скорость оборота  капитала;

•  широкое  развитие  сети  малых  предприятий  бытового

обслуживания  способствует  развитию  предпринимательской

активности,  получением  населением  дополнительных  доходов,

увеличению  количества рабочих  мест  (работающего  населения,  в  том

числе  на  условиях  неполной  занятости,  т.е.  помимо  основной

работы),  и,  как  следствие,  смягчению  социальной  напряженности  в

обществе.

Однако  в  своем  развитии  предприниматели  и  предприятия

бытового  обслуживания  продолжают  сталкиваются  с  серьезными

трудностями:

•  отсутствие  соответствующей  законодательной  и  нормативной  базы  и

механизмов  регулирования  взаимоотношений  между  исполнителями,

потребителями услуг и  органами  местного  самоуправления;

•  недостаточность  собственных оборотных средств;

•  нехватка квалифицированных кадров;

•  трудности  получения  кредитов,  неразвитость  рынка  лизинговых

услуг;

•  сложности получения помещений, высокая арендная плата;

•  социальная незащищенность работников;

•  низкий уровень платежеспособности основной массы населения.

Анализ  «правового  поля»  малого  предпринимательства  позволил
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сделать  вывод,  что  нормативно-правовых  актов  по  малому

предпринимательству  в  России,  по  мнению  автора,  достаточно.  Но они  не

содержат  реальных  обязательных  для  исполнения  министерствами  и

ведомствами  мер  по  его поддержке.

Основные  недостатки  нормативно-правовой  базы  с  точки  зрения

предпринимательства  в  следующем:

-  отставание законодательства от практики;

-  несогласованность различных законодательных и нормативных актов;

-  возможность разного толкования законодательных положений;

-  невозможность реализации важнейших положений, принятых законов;

-  плохая  информация  о  принимаемых  законах.

Решить  имеющиеся  в  этой  сфере  правовые  проблемы  возможно

путем  принятия Закона о реформе малого предпринимательства,  а также  на

основе разработки  изменением  форм,  методов  и условий  государственного

регулирования развития малых  предприятий.

Во  второй  главе  «Малое  предпринимательство  в  современной

модели рыночного  хозяйствования» рассмотрены  функции  малого  бизнеса,

изучены  факторы  сдерживающие  развитие  малого  бизнеса  и  определены

предпосылки  устойчивого  развития  предприятий  бытового  обслуживания

населения (БОН).

Исследование  воздействия  малого  предпринимательства  на

разнообразные  общественные  процессы  позволило  уточнить  и

принципиально  выделить  две  основные  функции  малого  бизнеса  в  сфере

БОН:

-  экономическую;

Основные моменты экономической функции:

1)  оперативное реагирование на изменение конъюнктуры рынка;

2)  формирование конкурентной среды;
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3)  аккумулирование  значительных  финансовых  и  производственных

ресурсов населения;

4)  развитие  научно-технического  прогресса,  восприимчивость  к

инновациям.

-  социальную.

Основные моменты социальной функции:

1)  решение проблемы занятости;

2)  смягчение социальной напряженности в обществе.

Таким  образом,  исследование  воздействия  малого

предпринимательства  сферы  БОН  на  разнообразные  общественные

процессы  позволяет  сделать  вывод  об  объективно  высокой  социально-

экономической значимости его функций.

Однако  этой  значимости  противостоит  другая  характерная  черта

типичного  малого  предприятия  -  это  его  неустойчивость.  Причем  корни

этого  в  объективно  менее  благоприятных  условиях  среды

функционирования (по сравнению с крупным бизнесом). В первую очередь

это  объясняется  следующим  обстоятельством:  малое  предприятие,  как

правило,  действует  на  локальном  рынке,  который  в  отличие  рынков

крупных  корпораций  характеризуется  высокой  степенью  неизвестности  и

стихийности.  Вторая  ключевая  особенность  внешней  среды  малого

бизнеса  -  его  объективно  подчиненная  роль  в  системе  отношений  с

государством, крупным бизнесом, финансово-кредитными институтами.

Изучая  среду  функционирования  малого  предпринимательства  мы

определили  пять  основных  факторов  сдерживающих  развитие  малого

бизнеса сферы бытового обслуживания:

1.  Нехватка ресурсов: информационных; производственных; финансовых.

2.  Административные  барьеры:  лицензии;  разрешения;  сертификаты;

проверки и т.д.
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3.  Несовершенство  правовой  среды  функционирования  законодательная

база; налоговая система

4.  Политическая  нестабильность  отсутствие  стратегического

планирования.

5.  Отсутствие  финансирования  программ  развития  и  поддержки  малого

предпринимательства бытового обслуживания населения

Сложившаяся  ситуация  усугубляется  неблагоприятной  динамикой

развития российского малого бизнеса (и в сфере бытового обслуживания в

частности) - стагнацией и отсутствием темпов роста (см. рис.1).

Рис. 1. Динамика численности малых предприятий.

Отсутствие  динамики  в  развитии  малых  предприятий  на  данном

этапе становления связано с определенным  исчерпыванием  возможностей

самостоятельного  развития  сферы  малого  бизнеса  и  свидетельствует  о

необходимости  создания  новых  благоприятных  условий для  его  будущего

роста

По  мнению  диссертанта,  наведение  порядка  во  внешней  среде

малого  предпринимательства предполагает:

-  реформирование налогообложения;

-  совершенствование правовой базы,

-  защиту субъектов малого бизнеса от преступных посягательств;

-  устранение административных барьеров;

-  улучшение условий сбыта;
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-  содействие развитию кооперационных связей с крупным бизнесом.

Изменения  уровня  налогообложения  и  динамики  малых

предприятий  показывают  их  взаимозависимость.  При  росте  совокупной

налоговой  нагрузки  темпы  прироста  количества  малых  предприятий

сокращаются,  а  при  снижении  налогообложения  темпы  прироста  малых

предприятий  увеличиваются.  Таким.  образом,  показателем

разрушительного  воздействия  увеличения  ставки  налога  на  прибыль

является рост убыточных предприятий.

Что  касается  законодательной  поддержки  малого  бизнеса,  то

важнейшими  задачами  здесь  остаются:  обеспечение  правовой

стабильности,  недопущение  ухудшения  условий  функционирования

малого  бизнеса;  повышение  действенности  уже  существующего

законодательства.

Поддержка  малого  бизнеса  в  области  взаимодействия  с

административными  органами  предполагает  в  первую  очередь

значительное  упрощение  и  удешевление  процедур  регистрации  и

лицензирования,  а также изменения системы контроля (важно:  определить

четкий перечень  федеральных и местных органов исполнительной власти и

управления,  допущенных  к  осуществлению  контрольных  функций;

установить  регламентные  сроки,  периодичность  и  последовательность

контрольных  проверок  различными  органами;  исключить  практику

дублирования  проверок  различными  подразделениями  одной  и  той  же

структуры).

При  осуществлении  избирательной  финансовой  поддержки  малых

предприятий  бытового  обслуживания  населения  приоритет  надлежит

отдавать  предпринимателям  производственной  сферы  и  представителям

депрессивных  регионов,  бизнесменам  из  числа  демобилизованных

офицеров,  безработных  и вынужденных переселенцев.
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В  третьей  главе  проведенного  исследования  «Направления

повышения  эффективности  функционирования  и  развития  малого

предпринимательства  в  системе  бытового  обслуживания  населения»

предложена концепция  развития  системы  государственного  регулирования

и  поддержки  малого  предпринимательства  сферы  БОН  в  Астраханской

области;  рассмотрена  модель  динамики  малого  предприятия  с  участием

внешних  инвестиций  как  формы  государственной  поддержки;  разработан

метод  комплексной  сравнительной  оценки  развития  малого

предпринимательства БОН.

Реализация  социальных  функций  малого  бизнеса  обеспечивается

поддержкой  города,  без  которой  этот  процесс  проходил  бы  гораздо

медленнее,  а  многие  социальные  эффекты  просто  не  были  бы  получены.

Без  определенной  корректировки  со  стороны  властей  осуществить

балансировку  экономических  и  социальных  функций  малых  предприятий

бытового обслуживания практически невозможно.

Важность  поддержки  этого  вида  бизнеса  подтверждена  мировым

опытом  и  практикой  выживания  малых  предприятий  (особенно  в

кризисных  ситуациях).  Однако  принимаемые  меры,  и,  прежде  всего

разработка  федеральных  программ  государственной  поддержки  малого

предпринимательства,  не  дали  ожидаемых результатов.

Изучив  региональные  программы  государственной  поддержки  и

развития малого  предпринимательства регионов  Нижнего Поволжья  (в том

числе  и  Астраханская  область)  соискателем  делается  вывод,  что  они

(программы)  включают  в  себя  набор  мероприятий,  не  связанных  между

собой  приоритетами  по  значимости,  сроками  исполнения,  составу

исполнителей,  возможностям  финансирования  и  т.д.  Это  одна  из  причин

нерегулярного выполнения программ.

На  основе  программно-целевого  подхода  автором  разработана

концепция  развития  системы  государственного  регулирования  и
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поддержки  малого  предпринимательства  сферы  БОН  в  Астраханской

области.

На  рисунке  2  представлена  древовидная  структура  региональной

концепции  развития  государственного регулирования  и  поддержки  малого

предпринимательства  сферы  бытовых услуг  в  регионе.

Рис.2.  Древовидная  структура  региональной  концепции  развития
государственного  регулирования  и  поддержки  малого
предпринимательства в регионе.
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Программно-целевой  подход  нами  используется  в  качестве  метода

системного  определения  оптимальных  средств  решения  возникших

проблем  и  строится  в  виде  многоступенчатой  древовидной  структуры,

элементами которой являются различные средства и способы решения.

Предлагаемая  нами  древовидная  структура  систематизирует  меры

(мероприятия)  с  помощью  которых  планируется  достичь  основной  цели

программы  поддержки  и  развития  малого  предпринимательства  в  сфере

бытового обслуживания  В нижней части диаграммы автором  предлагается

оценивать  мероприятия  по  их  важности  и  подробно  пояснять  способ

выполнения намеченных мероприятий.

Государственные  программы  поддержки  малого  предпринимательства  в

развитых странах многочисленны и имеют сравнительно узкий характер  (в

нашей  стране  преобладает,  иной  подход).  Поэтому  автор  считает,  что

концепцию  развития  можно  рассмотреть  как  в  целом  по  сфере  бытового

обслуживания,  так  и  по  видовой  структуре  бытовых  услуг,  включающих

различные отрасли народного хозяйства.

Предлагаемая  концепция  позволяет  не  только  разбить  цели  по

уровням,  но  и дать  оценку  государственному  регулированию  и  поддержке

малого  предпринимательства  в  регионе,  назначить  конкретных

исполнителей  и  контролеров  и  определить  пункты  практических

мероприятий.

Улучшение  содержания  и  повышение  качества  программ  должны

быть  достигнуты  с  помощью  алгоритма  планирования,  базируемого  на

сформулированном  принципе  единства  и  взаимообусловленности  трех

основных  направлений  поддержки  малого  бизнеса.  В  этой  связи  мы

предлагаем  «Концепцию  развития  системы  государственного

регулирования  и  поддержки  малого  предпринимательства  сферы  бытовых

услуг» (см табл. 1).
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Таблица 1

Концепция развития системы государственного регулирования и

поддержки  малого  предпринимательства сферы  бытовых  услуг

Итак  в  развертывании  комплекса  практических  мер

государственного  регулирования  и  поддержки,  нацеленных  на  перелом

негативных  тенденций  в  развитии  российского  малого  бизнеса  в  сфере

бытовых  услуг,  а  в  конечном  счете  -  на  осуществление  последним  всех

своих  народохозяйственных  функций,  необходимо  четкое  выделение  трех

главных  направлений.  Это,  во-первых,  наведение  элементарного  порядка

во  внешней  среде  малого  предпринимательства  сферы  бытового

обслуживания.  Во-вторых,  -  оказание  избирательной  прямой  ресурсной  (в

первую  очередь  финансовой)  поддержки  малых  предприятий  бытового

обслуживания  населения  (должны  быть  выделены  четкие  приоритеты).  В-
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третьих,  организационное  самосовершенствование  системы

государственного  регулирования  и  поддержки  малого

предпринимательства

Предлагаемая  концепция  в  дальнейшем  может  послужить  основой

регионального  закона  о  государственном  регулировании  и  поддержки

малых предприятий  бытового  обслуживания.

Говоря  о  государственном  регулировании  и  поддержке  малого

предпринимательства  необходимо  рассмотреть  динамику  малого

предприятия  с участием  внешних  инвестиций  как  формы  государственной

поддержки,  В  связи  с  этим  возникает  задача  исследования  влияния

кредитно-инвестиционного  фактора  на  динамику  развития  малого

предприятия  бытовых  услуг.  Данный  анализ  осуществлялся  с

использованием аппарата дифференциальных уравнений.

При разработки  модели использовалась  следующая  гипотеза.

Считается,  что  малое  предприятие  может  развиваться  как  за  счет

внутренних  источников  (прибыли),  так  и  за  счет  внешней  финансовой

поддержки  в  виде  инвестиций.  Основные  фонды  -  единственный

лимитирующий  фактор,  определяющий  выпуск  продукции.  Малое

предприятие  функционирует  при  неизменной  технологии  (в  коротком

промежутке  времени),  что  предполагает  постоянство  его  фондоотдачи.  С

учетом  сделанных  предпосылок  производственная  деятельность

описывается  однофакторной  производственной  функцией  типа Леонтьева,

а  темпы  развития  предприятия  определяются  динамикой  основных

производственных фондов.

Проведенный  математический  анализ  позволил  автору  сделать

вывод,  что величина верхней границы динамики основных фондов  зависит

от  их  начального  уровня,  общего  объема  выделенных  за  период

инвестиций  и  от  целого  ряда  других  факторов.  В  число  факторов,

«форсирующих»  динамику  процесса,  относятся  переменные,
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определяющие  эффективность  производства  и  величину  удельной

прибыли  малого  предприятия;  к  числу  факторов,  «тормозящих»  динамику,

относятся  переменные,  ограничивающие  долю  инвестирования  и  ха-

рактеризующие «налоговый пресс»  на предприятие.

Задачи  повышения  роли  государственной  поддержки  малого

бизнеса  и  формирования  ее  рациональной  структуры  обусловливают

необходимость  оценки  эффекта  от  затрачиваемых  средств.  Эта  проблема,

решение  которой  имеет  большое  практическое  значение,  пока  разработана

слабо.

Для  оценки  эффективности  развития  малого  предпринимательства

системы  бытового  обслуживания  в  Астраханской  области -  соискателем;

предлагается  использовать  районные  рейтинги  инвестиционной  и

предпринимательской  активности  на  основе  метода  сравнительной

комплексной оценки.

Для  расчета  сравнительной  комплексной  оценки  эффективности

развития  малого  предпринимательства  в  Астраханской  области

соискателем  предлагается  выделить  ряд  показателей  по  малым

предприятиям за пять лет:

1.  Количество малых предприятий в районе.

2.  Объем выполненных работ, оказанных услуг.

3.  Среднесписочная численность всех работников.

4.  Фонд начисленной заработной платы.

5.  Инвестиции в основной капитал.

Анализ  проводился  с  использование  трех  методов:  метод  «сумм»,

метод  «суммы  мест»,  метод  «сравнение  с  эталоном»  (как  наиболее

распространенных  и  простых)  на  примере  сельских  районов  Астраханской

области.

Сводка результатов расчетов тремя методами приведена в таблице 2.
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Таблица 2

Расчет сравнительной комплексной оценки развития малого

предпринимательства в Астраханской области

По  данным  расчета  в  2001-2000  г.г.  по  всем  вариантам  наилучшие

результаты  достигнуты  в  г.  знаменске,  второе  и  третье  место  поделили

между  собой  Володарский  и  Икрянинский  районы.  Последнее  место  по

всем расчетам у Енотаевского района.

В  2001-2002  г.г.  первое  место  по  всем  показателям  в  оценке

эффективности  развития  малого  предпринимательства  занял  Володарский

район, последнее - Харабалинский район.
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Таким  образом,  распределение районов,  занявших первое  и последнее

места,  одинаково независимо от метода расчета и системы показателей.  Но

распределение  средних  мест  отличается  по  всем  вариантам,  что

свидетельствует  о  существенном  влиянии  на  результаты  расчетов  выбора

метода.

На  основе  полученных  обобщающих  интегральных  показателях

можно  судить  об  эффективности  развития  малого  предпринимательства  в

районах и их возможностях в обеспечении экономического роста.

Аналогичную  методику  можно  предложить  для  оценки

эффективности  работы  малых  предприятий  в  сфере  бытового

обслуживания  населения. В  связи с отсутствием некоторых данных по этой

отрасли  практическая  сторона  решения  данного  вопроса  диссертантом

затруднена.

3.  ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Вклад  автора  в  проведенное  исследование  состоит  в  разработке

организационных  и  методологических  аспектов  развития  малого

предпринимательства в системе бытового обслуживания, а именно:

-  систематизированы  основные  подходы  к  определению

«предприниматель»,  «предпринимательская  деятельность»  и  дано

авторское понятие;

-  выявлены  особенности  развития  малого  предпринимательства  в  сфере

бытового обслуживания населения;

-  определены  пути  устойчивого  развития  малого  предпринимательства  в

сфере бытового обслуживания населения;

-  выработана  концепция  развития  системы  государственного

регулирования  и  поддержки  малого  предпринимательства  в  сфере

бытового обслуживания;
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-  разработана,  на  основе  метода  комплексной  сравнительной  оценки,

система  рейтинга  активности  предприятия  в  системе  бытового

обслуживания населения.

4.  СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Проведенные  в  рамках  данной  проблемы  исследования  и

полученные  результаты  подтвердили  актуальность  темы  диссертационной

работы.

Степень новизны результатов исследования состоит в том, что:

•  в  результате  изучения  теоретических  основ  организации

предпринимательства  систематизированы  основные  подходы  к

определению  «предприниматель»,  «предпринимательская

деятельность»,  «малый  бизнес»,  дано  авторское  понятие;  проблемы

развития  малого  предпринимательства  в  других  странах  позволили

соискателю  сделать  вывод  о  необходимости  дифференцированного

подхода  государственной  поддержки  рассматриваемых  хозяйствующих

субъектов;

•  на  основе  проведенного  всестороннего  анализа  особенностей  развития

бытового  обслуживания  в  России  обоснована  роль  этой  сферы

экономики  как  наиболее  приемлемой  и  подготовленной  для

организации малого предпринимательства массового характера;

•  используя  инструментарий  программно-целевого  подхода,  автором

выработана  концепция  государственного  регулирования  и  поддержки

малого предпринимательства системы БОН в регионе;

•  при  помощи  математического  аппарата  автором  выявлены  основные

факторы  сдерживающие  развитие  малого  бизнеса  системы  БОН  в

регионе;
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•  для  повышения  эффективности  государственного  регулирования  и

поддержки  малого  предпринимательства  в  Астраханской  области

соискателем предложена система рейтинга активности предприятия.

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  разработанные

автором  рекомендации  расширяют  границы  познания  малого

предпринимательства  в  современной  модели  рыночного  хозяйствования.

Предложенная  в  диссертации  концепция  развития  системы

государственного  регулирования  и  поддержки  малого

предпринимательства  позволит  расширить  сети  предпринимательских

структур  сферы  бытового  обслуживания  населения,  реализовав  основные

социальные и экономические функции малого бизнеса.

Основные  положения  и  выводы  диссертационного  исследования

докладывались  на  международной  научной  конференции,  посвященной 70-

летию  АГТУ  (Астрахань,  АГТУ,  2000г.),  на  2-ой  и  3-й  региональных

конференциях  молодых  ученых  (Ижевск,  Удмуртский  государственный

университет,  2001-2002  г.г.),  на  Международной  научно-практической

конференции,  посвященной  10-летию  кафедры  «Бухгалтерский  учет,

анализ  хозяйственной  деятельности  и  аудит»  АГТУ  (Астрахань,  АГТУ,

2004г.)

Отдельные  положения  исследования  используются  в  учебном

процессе  Астраханского  государственного  технического  университета  и

государственными  органами  власти,  регулирующими  деятельность

субъектов  малого  бизнеса Астраханской области.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из

введения,  трех  глав  и  заключения,  содержит  15  таблиц,  4  рисунка,  2

приложения.  Список  использованной  литературы  включает  102

наименования.  Работа  изложена  на  149  листах  Структура  диссертации

отражает цели и задачи исследования.
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