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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики, много

образия форм собственности, свободного предпринимательства и свободной кон

куренции развитие малых предприятий является важным фактором решения эко

номических и социальных проблем. Развитие этого сектора н^юдного хозяйства 

обеспечивает  увеличение  числа  предпринимателей    частных  собственников, 

формирование  среднего класса, повышение  доли  экономически  активного насе

ления и создание новых рабочих мест в стране. От успешного функционирования 

малых  предприяггий  в значительной  степени  зависят развитие и  эффективность 

национальной экономики. 

В то же время этот сектор экономики имеет свои особенности.  Специфику 

малых  предприятий  создают их  ограниченные  размеры    небольшое число  ра

ботников и производственных  площадей. Малые предприятия имеют весьма ог

раниченные  финансовые, имущественные  и информационные возможности раз

вития своей деятельности. Как правило, они не могут обеспечить себя высоко

классными специалистами  и эффективной  защитой своих прав и интересов. Ре

шение проблем  этого сектора экономики требует постоянного внимания и под

держки государства. 

В  экономически развитых  странах   США, Англии, Германии  и Японии  

малые предприятия играют существенную роль в системе воспроизводства, соз

давая до 4060% валового внутреннего  продукта. На долю малых  предприятий 

приходится до 80% рабочих мест. Это происходит благодаря реальной государст

венной поддержке субъектов малого предпринимательства. Изучение опыта эко

номически развитых  стран  в этой сфере имеет  большое практическое  значение 

для повышения роли малых предприятий в эконовлаке Российской Федерации. 

Развитие рыночных отношений в России, а также направленность на созда

ние социально ориентированной  экономики обусловливает необходимость госу

дарственной  поддержки, стимулирования  и регулирования  деятельности  малых 

предприятий.  На  современном  этапе  система  государственного  воздействия  на 

развитие малого бизнеса находигтся в стадии формирования основных подходов. 
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положений, принципов и механизмов. Сегодня одним из направлений государст

венной поддержю! малого предпринимательства на федеральном и региональном 

уровнях  является  реализация  специальных  программ  Для  успешного  развития 

малого предпринимательства этого недостаточно. 

Анализ условий  деятельности малых предприятий  в России и Московском 

регионе показывает, что они сталкиваются с рядом проблем, вызванных: 

  несовершенством  законодательной  базы, как на федеральном, так и на ре

гиональном уровнях; 

  налоговым прессом и громоздкой системой отчетности; 

  излишними административными барьерами на пути их регистрации, лицен

зирования,  сертификации  и т.д. и  многочисленными  проверками деятель

ности малых предприятий со стороны контролируюпщх органов; 

  нерешенностью вопросов финансовокредитного  обеспечения, в частности 

недоступностью кредитных ресурсов изза высоких процентных ставок; 

  отсутствием надежных правовых гарантий и недостаточным  финансирова

нием программ их поддержки со стороны государства; 

  нехваткой квалифицированных кадров. 

Перечисленные проблемы в сложившейся экономической  ситуации во мно

гом мешают успешному развитию отечественного малого  предпринимательства. 

Актуальность  решения  этих  проблем  напрямую  связана  с  поставленной  целью 

удвоения внутреннего валового продукта к 20082010 гг. Развитие сферы малого 

предпринимательства может сьпрать важную роль в достижении этой цели. 

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной и зарубежной 

литературе существует множество научных работ, в которых исследуются теоре

тические  и  практические  аспекты  функционирования  и  развития  малого  пред

принимательства.  Среди этих работ можно выделить исследования Э А  ^^уста

мова,  Н.Г.  Агурбаша,  Ю.К.  Баженова,  А.О.  Блинова,  Д.И.  Валигурского,  В Я. 

Горфинкеля, Л.П. Дашкова, A.M. РЬпатьева, В.Ш. Каганова, Г.Б. Клейнера, М.Г. 

Лапусты, Г.Б. Поляка, Ф.Г. Пашфатова, А.К. Семенова, Ю.Л. Старостина, А.А. 

Федулина и цр. 
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Среди зарубежных авторов, внесших orpOMHEdi вклад в изучевгае социально

экономической сущности предпринимательства,  следует отметить М. Питерса., Р. 

Т&зрича, И. Шумпетера.  До сих пор не потеряли своего значения и актуальности 

ряд работ классиков экономической науки А. Смита, Ж.Б. Сэя. 

В то же время концептуальные и методологические подходы к развитию ма

лого  предпринимательства,  особенно  на региональном  уровне,  проработаны  не

достаточно. Это касается, прежде всего, организационных,  экономических и пра

вовых  аспектов  деятельности  малых  предпршпий,  а также комплекса  вощюсов, 

связанных с  государственной  поддержкой субъектов малого  предпринимательст

ва, направленных на обеспечение  эффективного развития этого сектора  н^юдво

го  хозяйства,  увеличение  его  вклада  в  преодоление  социальноэкономического 

1физиса и создание предпосылок для роста экономики регионов России. 

Цеап. и ч̂ дггаи яс<у1йдования. Целью диссертационного исследования являет

ся разработка  научнометодических  рекомендаций  по развитию  малых  предпри

л и й  и  совершенствованию  механизма  государственной  поддержки,  сгамулиро

вания и регулирования деятельности малых предприятий в ретионе. 

Реализация цели исследования потребовала вщ'чной разработки и практиче

ского решения следующих основных задач: 

  изучение социальноэкономического развития Московского региона; 

  исследование организационных и экономических аспектов деятельности малых 

1фед|фияп1Й в Московском регионе; 

  выявление тендешщй развития малых предприятий в Московском регионе; 

  исследование основных факторов, влияющих на развитие малых предприятий в 

Московском регионе; 

  проведение  анкетного  ощххя  экспертов  рынка по  вопросам  деятельности  ма

лых предприятий в Московском регионе; 

  разработка комплекса мер госудгфственной поддержки субъектов малого пред

тфинииательства в Московском регионе. 

0(?ьекгом ясследоваяия выступили малые предприятия Московского регио

на. 
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Предметом исследования являются организационноэкономические отноше

ния, складьгеаюпдаеся в процессе функционирования и развития малых предпри

ятий. 

Область исследования. Содержание диссертационной работы  соответствует 

п  5.9. Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функцио

нирования и развития региональных социальноэкономических подсистем специ

альности 08 00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»  (региональ

ная экономика) Паспорта научных специальностей ВАК. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили науч

ные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития рыноч

ных  отношений  и  предпринимательства  и  вопросам  функционирования  мальпс 

предприятий. 

Информационную  базу диссертации  составили  законодательные  акты Рос

сийской Федерации,  нормативноправовые  документы  исполнительных  органов 

власти Москвы и Московской области, статистические материалы Государствен

ного  комитета  по  статистике  Российской  Федерации,  Комитета  по  развитию 

предпринимательства  Московской  области,  правовые  базы  данных  «Гарант», 

«Консультанте», а также результаты анкетного опроса предпринимателей. 

В  процессе  диссертационного  исследования  применялись  системно

диалектический  подход,  методы  анкетирования,  статистических  группировок, 

использовались  экспертные выводы и оценки, экономикостатистические  и дру

гие общенаучные методы. 

Научная новизна. Наиболее важные результаты диссертационного исследо

вания, характеризующиеся научной новизной, состоят в следующем: 

 исследованы сущность и особенности национального развития предприни

мательской деятельности в России; 

 выявлены факторы, сдерживающие развитие предприятий малого бизнеса в 

Московском регионе, основным  из которых является усложненная  администра

тивная  система  регистрации  и  контроля  за  деятельностью  субъектов  малого 
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предпринимательства  (лицензирование,  сертификация,  система  контроля, разре

шительная практика и т.д.); 

 предложен комплекс мер государственной поддержки в целях обеспечения 

устойчивого развития малых предприятий в Московском регионе, включающий 

совершенствование нормативноправовой базы, развигае инструментов финансо

вокредитной поддержки, формирование оптимальной инфраструктуры поддерж

ки малого предпринимательства; 

  разработаны  предложения  по  созданию  организационнофункциональной 

структуры  поддержки субъектов  малого  предпринимательства  в виде  информа

ционноконсультационного центра (ИКЦ). 

Практическая  значимость  работы.  Использование  рекомендаций,  изложен

ных в диссертационном исследовании, позволит ускорить развитие предхфшггий 

малого бизнеса как важнейшего фактора решения социальноэкономических про

блем. Предложенный в работе комплекс мер направлен на создание необходимых 

предпосылок для более полного использования потенциала данного сектора эко

номики в развитии региона. 

Разработанная  модель  организационнофункциональной  структуры  под

держки  субъектов  малого  предпринимательства  в  виде  информационно

консультационного  центра даст  возможность  предпринимателям  получать  ком

плекс услуг, необходимый для успешного становления и развития малого пред

приятия определение вида бизнеса и услуги по бизнеспланированию, правовое 

обеспечение  деятельности, помощь в организации собственного дела  (регистра

ция, лицензирование  и т.д.), бухгалтерский учет,  обучение и повышение квали

фикации граждан и молодежи со специализацией в сфере малого предпринима

тельства. 

Апробация работы. Выводы и предложения соискателя нашли свое отраже

ние  в  деятельности  Мытищинской  торговопромышленной  палаты  (Справка  о 

внедрении от 21.04.2004 г. №346). 

Основные  теоретические  положения и практические  рекомендации  обсуж

дались и получили положительную оценку на научнопрактических конференци
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ях  профессорскохфеподавательского  состава  Московского  университета  потре

бительской кооперации в период 20012003 годов. 

Публикадии. По теме диссертационной исследования опубликованы 3 рабо

ты, общим объемом 0,6 п.л. 

Структура и объем диссертахши. Работа состоит из введения, трех глав, за

ключения с общими выводами и предложениями, списка использованной литера

туры, включающего 97 наименований отечественных и зарубежных источников, 

21 таблицы, 15 рисунков. Общий объем диссертационного исследования состав

ляет 145 стр. машинописного текста. 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, рас

крыта  степень  ее изученности  отечественными  и зарубежньши  специалистами, 

определены  цель  и  задачи  исследования,  сформулирована  научная  новизна  и 

практическая  значимость  результатов,  выносимых  на  защиту,  сформулированы 

объект и предмет исследования, приведены данные по апробации, публикациям, 

объему и структуре работы. 

В первой главе «Теоретикоправовые аспекты становления и развития пред

принимательской  деятельности  малых  предприятий»  изложены  понятие  и сущ

ность  предпринимательской  деятельности малых предприятий, показана эволю

ция  предпринимательской  деятельности  в  России,  дан  анализ  нормативно

правовых  актов  в  области  предпринимательской  деятельности  малых  предпри

ятий. 

Во  второй  главе  «Организационноэкономические  основы  развития  малых 

предприятий  в  Московском  регионе»  проанализировано  социально

экономическое  развигие  региона,  дана  организационноэкономическая  характе

ристика малых предприятий по отраслям деятельности народного хозяйства. 

В третьей главе «Перспективы развития малых предприятий в Московском 

регионе»  показаны  возможности  использования  передового  зарубежного  опыта 

по развитию и поддержке малых предприятий в экономике региона, определены 

факторы, влияющие на развитие малых предприятий, выявлены тенденции разви

тия малых предприятий. 
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В  заключении  обобщены  результаты  диссертационного  исследования, 

сформулированы основные выводы и 1федложения. 

2, ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. С целью обоснования понятийного аппарата, используемого в диссерта

ционном  исследовании, была представлена  полемика отечественных и зарубеж

ных ученых по вопросам содержания понятия предпринимательства  и его опре

делению. На основе этого анализа бвмо сформулировано авторское определение 

понятия «предпринимательская деятельность». 

На взгляд автора, предпринимательская  деятельность   это вид экономиче

ской деятельности человека в рамках действующего законодательства, базирую

щийся на  его  инициативном  поведении,  риске  и ответственности,  связанный  с 

производством товаров и оказанием услуг и направленный на получение прибы

ли. Предпринимательская деятельность находит свое применение практически во 

всех отраслях экономики, что предполагает свободное экономическое хозяйство

вание в различных сферах деятельности, не запрещенных законодательством. Это 

не обязательно инновационная деятельность, связанная с созданием нового това

ра, услуги или технологии, как утверждают некоторые теоретики. В первую оче

редь это использование имеющихся в распоряжении ресурсов в производстве то

варов, выполнении работ, оказании услуг на базе уже сложившихся технологий, 

пользующихся стабильным и устойчивым спросом у потребителей. 

2. Показана эволюция предпринимательства в России, поскольку невозмож

но  оценить  сущность  и  значение  предпринимательства  без  его  исторического 

опыта и национальных особенностей. В этой связи в работе анализируются этапы 

развития российского  предпринимагеяьства,  начиная  в древнерусского  госудф

ства и  заканчивая  социалистическим  периодом. Отмечается  огромная роль лич

ности главы государства в этом процессе. Примером такого рода может служить 

неоднозначная и противоречивая личность Петра I. Его реформы, носившие на

сильственный и революционный характер, имели большое значение для развития 
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предпринимательства.  Во  время  правления  Екатерины  Великой  было  издано 

множество  законодательных  актов,  регламентировавших  свободу  торговой  и 

промыпшенной деятельности, а также отменявших привилегии и монополии, что 

создало благоприятные условия для развития российского предпринимательства 

Петр Столыпин, занимавший с 1906 г. пост министра внутренних дел, а впослед

ствии председателя Совета министров, будучи одним из руководителей государ

ства,  был  основоположником  экономических  преобразований,  основу  которых 

составила Столыпинская аграрная реформа  В результате реформы в 1915 г. Рос

сия в продовольственном плане была «переполненной чашей», добилась высоких 

экспортных показателей по зерну. Эти примеры красноречиво свидетельствуют, 

что важным  условием  развития российского  предпринимательства  является от

ношение к нему со стороны государства, в лице его руководителя  Именно глава 

государства определяет политику госуд^клва по всем основным вопросам, в том 

числе и по вопросам функционирования  и развития субъектов  малого предпри

нимательства. 

3, Ефоведен  аналю  законодательства  в  области  предпринимательской  дея

тельности, как важнейшего  условия развития малых предприятий. Любая пред

принимательская деятельность функционирует в рамках соответствующей право

вой системы. Поэтому большое значение имеет создание необходимых правовых 

условий  для  деятельности  малых  предприятий.  Здесь  имеется  в  виду  наличие 

нормативноправовых акгов, регулирующих предпринимательскую  деятельность 

и создающих наиболее благоприятные условия для развития предафинимательст

ва: упрощенная  и ускоренная  процедура  оттфытия  и регистрации  предприятия; 

защита предпринимателя от чиновничьего бюрократизма; совершенствование на

логового  законодательства  в  направлении  мотивации  производственной  пред

принимательской  деятельности,  развития  совместной  деятельности 

отечественных  предпринимателей  с  згфубежными.  Сюда  входит  и  создание 

региональных  центров  поддержки  малого  предпринимательства, 

усовершенствование  методов учета и форм статистической отчетности. Важную 

роль играет также подготовка законодательных инициатив по вопросам правовых 

гарантий предпринимательской  деятельности,  включая в первую очередь право 
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ской деятельности, включая в первую очередь право на собственность и соблю

дение договорных обязательств. 

В диссертации рекомендуется проводить дальнейшую работу по совершен

ствованию  законодательства.  Базовьпи  нормативным  актом,  закрепляющим  ста

тус малых предприятий,  является Федеральный  закон  «О государственной  под

держке субъектов малого предпринимательства  в Российской Федерациило, ко

торый был принят еще в 1995 г. и на данный момент морально устарел. В связи с 

этим  для  создания  действенной  экономической,  организационной  и  правовой 

среды деятельности субъектов малого предпринимательства  необходимо, в пер

вую  очередь,  принятие  федерального  закона  «О  малом  предпринимательстве 

(бизнесе)», в котором были бы четко сформулированы условия  функционирова

ния субъектов малого предпринимательства, вьфаботаны механизмы финансиро

вания и сфедитования этих субъектов рынка. 

Также в соответствии с зарубежным опытом должно быть уточнено понятие 

малого предприятия.  В  качестве  основного  критерия  отнесения  предприятий  к 

малым, наряду с численностью работников, необходимо учитывать объем хозяй

ственного оборота. На основе данных анкетного опроса предпринимателей пред

полагается,  что  параметр  годового  дохода  для  малых  предприятий  должен  со

ставлять до 100 млн. руб. 

4.  Нами  исследовано  социальноэкономическое  развитие  Московского  ре

гиона.  Выявлено, что  регион  обладает  огромным  экономическим  потенциалом, 

что предопределяет перспективы его дальнейшего развития. Вопервых, в регио

не  сосредоточено  большое  количество  промышленных  и  научно

исследовательских предприятий. В связи с тем, что в результате экономического 

спада большое число квалифицированных рабочих и инженернотехнических ра

ботников лишились работы, именно эти лица стали основой для развития малого 

бизнеса.  Вовторых,  являясь  административным  и  производственным  центром, 

Московский регион густо населен и соответственно обладает повышенным пла

тежеспособным  спросом, удовлетворению запросов которого может эффекгивно 

служить и малый бизнес. Втретьих, здесь быстрее формируется инфраструктура. 
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способствующая появлению и развитию малых предприятий:  банки, биржи, оп

товые  склады  и рынки, большое  количество  нежилых помещений, а также раз

ветвленная сеть транспортных магистралей. 

По нашему мнению слож^шшся ситуация имеет все необходимые предпо

сылки для бурного экономического развития всех отраслей народного хозяйства 

региона, в том числе и предприятий малого бизнеса, и является необходимым ус

ловием  для  роста  экономики  страны  в  целом,  поскольку  Московский  регион 

представляют  собой  локомогав  российской  экономики.  Перспективы  развития 

малого  предпринимательства  в  московском  регионе  соответствуют  подлинной 

цели̂  экономических реформ   созданию эффективной конкурентной экономики, 

обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения, и достойное уча

стие России в мировом экономическом сообществе. 

5. Гфоанализированы организ^ациояноэкономйческие аспекты деятельности 

М1Е1ЛЫХ предприятий, представлена  динамика  экономических  показателей  разви

тия  малых предприятий  России и Московского  региона.  Анализ осуществлялся 

по отраслям  деятельности, численности  работников  и объему выпуска тов^юв, 

работ, услуг. 

Высокий уровень развития предприятий малого бизнеса является необходи

мым условием функционирования  современной системы народного хозяйства. В 

постпереетроечный  период,  когда  подавляющее  число  предафйятий  торговли, 

общественного питания, других сфер обслуживания населения были приватизи

рованы и оказались в категории малых, они стали Оказывать существенное влия

ние на социальноэкономическое развитие региона. 

Универсальный  показатель численности малы* предприятий на  1000 жите

лей составляет по Московскому региону в целом   14 предприятий, в т. ч. по Мо

сковской области  7 предприятий, по Москве   19 предприятий. Это ниже, чем в 

развитых странах мира, тем не менее, это говорит о том, что Москва достигла оп

ределенных успехов в деле становления многогранных рыночных отношений. 

Отраслевая структура малых предприятий свидетельствует о том, что пока 

ориентация  малого  бизнеса  направлена  на  непроизводственную  сферу  (рис.  1) 
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Более  половины  предприятий  относятся к торговле  и общественному питанию. 

Малые предприятия в современных экономических условиях плохо развиваются 

в производственной и инновационной сферах.  

Промышленность 
12% 

Другие 
отрасли, 17% 

Строительство, _  .„ ,  Торговля и 
•̂   Транспорт, 2%  ,  *̂  

11%  общественное 
питание. 51'о 

Сельрк  хозяйство, 
] %  Наука и научное 

обслуживание, 6% 

Рис. 1 Структура малых предприятий Московского региона по отраслям эко

номикн (по состоянию на 01.01.2003 г.)*  

В диссертации показано, что развитие малых предприятий в Московском ре

гионе имеет положительную динамику и носит более успешный таракгф, чем в 

других регионах (табл.  1). В 2002 г  на территории региона было сосредоточено 

26,7% всех малых предпри5ггий России, на которых было занято более 27% ра

ботников  всех  российских  малых  предприжшй: ими выпускалось  свыше 25,5% 

объема продукции (работ, услуг), произведенной всеми малыми предприятиями 

Российской Федерации. По сравнению с  1999 г. количество малых предприятий 

за соответствующий период выросло на 25,3 тыс. или на 12%. Численность заня

тых на них увеличилась на 305,7 тыс. человек или на  16,5%. Выпуск товаров и 

рыночных услуг в дейегеукмцих ценах вырос почти в 3 раза. Количество малых 

предприятий по России в целом уменьшилось на 8,3 тыс. предприятий или менее 

'  Рассчитано автором на основании данных официальной статистики Госкомстата РФ 



Основные показатели делельиости малых предприятий 

в Российской Федерации и Московском регионе в 19992002 гг.* 

Таблица 1 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Показатели 

Количество МП (тыс.) 
Средняя  численность 
работающих на малых 
предприятиях  (тыс. 
чел.) 
Объем  продукции (ра
бот,  услуг), 
произведенной  МП 
(млрд. руб.) 
Инвестиции  в  основ
ной  капитал  (млрд. 
руб.) 
Сальдированный  фи
нансовый  результат 
(млрд. руб.) 

Российская 
Федерация 

1999 

890,6 

7543.4 

423,7 

17,8 

130,4 

2002 

882,3 

7976,1 

1160,8 

49,7 

108,4 

2002 
в% 

к 1999 
99,1 

105,7 

273,9 

279,2 

83,1 

Московский регион 

1999 

210,1 

1854,2 

100,8 

3.8 

26,3 

2002 

235,4 

2159,8 

296,8 

11,0 

44,2 

2002 
в% 

к 1999 
112,0 

116,5 

294,4 

289,5 

168,1 

Удельный вес 
Московского региона 
в целом по России (%) 

1999 

23,6 

24,6 

23,8 

21,3 

20,2 

2002 

26.7 

27,1 

25,6 

22,1 

40,7 

2002 
в % 

к 1999 
113,1 

110,2 

107,6 

103,8 

201,5 

* Рассчитано автором на основании данных официальной статистики Госкомстата РФ и материалов Комитета по развитию предпринима
тельства Московской области 
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чем  на  1%. Численность  занятых  на российских  малых  предприятиях  увеличи

лась на 432,7 тыс. человек или на 5,7%, а  объем вьптуска товаров и рьгаочных ус

луг в действующих ценах вырос в 2,7 раза. 

6  Изучение современного состояния сектора малого бизнеса за рубежом по

казало, что в  основе их успехов лежит продуманная государственная  политика, 

направленная  на  поддержку,  стимулирование  и  регулирование  деятельности 

субъектов малого предпринимательства. 

В промышленно развитых  странах  доля  малых  предприятий составляет до 

99% от общего числа предприятий. В Российской федерации этот показатель ра

вен 23%  Предприятия малого бизнеса в экономически развитых странах создают 

4060% валового национального продукта: США   40% ВВП, Япония   55% ВВП, 

Германия   57% ВВП  В России малыми предприятиями создается не более 12% 

валового национального продукта. 

За рубежом малый бизнес помимо решения экономических задач выполняет 

и  важную социальную  функцию  борьбы  с  безработицей    предприятия  малого 

бизнеса являются основным источником рабочих мест. В США на малых пред

приятиях занято  54% всей рабочей силы. В Германии на долю малых предпри

ятий приходится почти 70% рабочих мест. В Японии на малых предприятиях ра

ботает более 80% всех занятых на частных предприятиях. На российских малых 

предприятиях занято всего 17% всей рабочей силы. Эти данные свидетельствуют 

о том, что темпы и характер развития малых предприятий в России не отвечают  '' 

требованиям  создания  эффективной  структуры  конкурентной  рыночной эконо*' 

мики.  '

7. Нами установлено, что на становление и развитие cy&betdWB малого пред

принимательства в Московском регионе и в Российской Фед^ашш в целом, су

щественное влияние оказывают сложившаяся в стране экономическая сшуация и 

связанные с ней следующие факторы: 

  усложненная аддшнистративная система регистрации и контроля за деятельно

стью  субъектов  малого  предпринимательства* (лицензиров^ше,  сертификация, 

система контроля и т.д.); 
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  фискальный и избыточный характер существующей системы налогообложения; 

  отсутствие надежного правового обеспечения предпринимательской деятельно

сти (нормативноправовые акты Российской Федерации и Московского региона, 

регулирующие отношения в сфере малого предпринимательства,  не в достаточ

ной мере обеспечивают условия для создания и функционирования  его субъек

тов); 

  высокие процентные ставки банковских кредитов, отсутствие льготного креди

тования субъектов малого предпринимательства,  недоступность лизинговых ус

луг, высокая ̂ )ендная плата; 

  отсутствие равных конкурентных условий, вследствие монополизации рынков 

1фупными предприятиями и их объединениями; 

  недостаточное финансирование программ поддержки и развития малого пред

принимательства; 

  недостаток квалифицированных кадров для развивающихся  предприниматель

ских структур; 

  слабость системы обеспечения безопасности и защиты личности и собственно

сти. 

Серьезным  негативным  фактором,  сдерживающим  развитие  малого  пред

принимательства, является отсутствие развитых рыночных механизмов его под

держки, механизмов взаимодействия законодательных, исполнительных  органов 

госудщхггвенной власти, органов местного самоуправления  и общественных ор

ганизаций, в сферу деятельности которых входит обеспечение интересов субъек

тов малого предпринимательства. 

8. На основе анализа опыта поддержки малого бизнеса в экономически раз

витых странах сделан вывод о том, что для обеспечения  устойчивого  развития 

малых предприятий в Московском регионе и дальнейшего совершенствования их 

структуры необходимо направить усилия на реализацию следующих перспектив

ных направлений государственной поддержки малого предпринимательства: 

1) совершенствование  нормативноправовой  базы,  в  том  числе  разработка 

проектов  федеральных  законов  «О малом  предпринимательстве  (бизнесе)»,  «О 
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кооперации малых, средних и крупных предприятий», «О венчурном кредитова

нии», проектов законов Москвы и Московской области «Об оказании поддержки 

при  создании  малых  щзедприятий»,  принятие  закона  Московской  области  «О 

поддержке ремесленнической деятельности»; 

2) развитие инструментов финансовокредитной поддержки за счет расшире

ния лизинговых операций с привлечением средств банков, предоставления бюд

жетных кредитов и так называемых длинных кредитов сроком на 510  лет под 

низкие проценты, введения налоговых льгот и компенсации снижения кредитных 

ставок для банков и других кредитнв« учреждений, предоставляющих займы ма

лым предприятиям; 

3) оказание финансовой поддержки малым предприятиям, осуществляющим 

свою  деятельность  менее  года  посредством  предоставления  налоговых  льгот и 

преференций; 

4) создание малых предприятий по производству продукции для нужд мос

ковского региона, в том числе на основе Московской, областной и муниципаль

ной собственности; 

5)  стимулирование  инновационных  малых  предприятий  путем  льготного 

Щ)едитования,  выделения  субсидий и заключения контрактов на разработку но

вой продукции и технологий, а также создание венчурных компаний; 

6)  выделение  малым  предприятиям  субсидий,  KOMneHCHpjwoQfx  затраты, 

связанные с подготовкой кадров и повышением квалификации рабопшков; 

7) фор»шрование оптимальной инфраструктуры поддержки малого предпри

нимательства,  в т.ч. развитие  фондов  поддержки  малого  предпринимательства, 

сети межмуниципальных и муниципальных центров поддержки малого предпри

нимательства,  структур развитая  ремесленнической  деятельности  (палаты, цен

тры и т.д.); 

8) создание информационноконсультационных  центров по оказанию помо

щи субъектам малого предпринимательства; 

9) развитие  региональной  информационной  системы  малого  предпринима

тельства  за  счет  создания  сети  местных  информационных  центров  по сбору и 
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анализу информации об экономических показателях и технической оснащенности 

малых предприятий для оценки эффективности господдержки. 

9. В целях выявления мер необходимых для развитию малых предприятий в 

Московском  регионе  автором  был  проведен  анкетный  опрос  экспертов  рынка 

(рис. 2). 

'M'^i 1|J„! ':l '. m!ii^^im:'ij.i:4^ii 

20  70  во 

Q Расформврованне 
(привапвадая) ГУПов 

•  Ствиулирование 
рестрттсприадции 
промышленных предпршггвй 

0  Учет интересов МБ в 
межд\'народных соглашениях 

О Стимулирование развития 
инвовацноивой сферы 

ВУсштение информационного 
обеспечения 
предпринвмагеиьства 

П Инвенгаршация ойьекгов 
недввжнмоств, доступ к ?той 
информации Д.1Я МБ 

•  Привлечение МБ. наряду с КБ, к 
выполнению гос. региональных 
заказов 

НРачраоопса примыпшенной 
политики 

Ш Обеспечение системы льгот и 
преференций в приоритетных 
сферах, отраслях 

Q Создание равнЕ х̂ конк\ рентных 
условий для (Звзнеса 

В Упрощение оформления для МБ 
прав соЯствевности и арендных 
отношений 

В Об.тегчение достгаа МБ к 
финансовым рес>'рсам 

Ш Облегчение на.чогового югаматат 
для МБ 

Рис. 2 Меры, необходимые для расширения и развития 

малого бизнеса* 

Результаты обследования показали, что около 70% респондентов поддержи

вает облегчение налогового климата для с '̂бъектов малого предпринимательства. 

* Рассчрггано автором на основании анкетного опроса предпринимателей 
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50% выступают за облегчение доступа к финансовым ресурсам, около 44%  за 

упрощение оформления прав собственности и арендных отношений, порядка 41% 

 за создание равных конкурентных условий. Более 37% опрошенных говорят об 

обеспечении системы льгот в приоритетных сферах и отраслях. 

10  В  качестве  одной из мер  государственной  поддержки  малого предпри

нимательства  нами  предлагается  создание  информационноконсультационных 

центров  (ИКЦ)  (рис  3). Участниками  таких центров могут  быть студенты, же

лающие  найти работу  или открыть  свое дело, но не имеющие опыта, знаний и 

средств; фаждане, желающие заниматься надомным трудом; уже существующие 

субъекты малого предпринимательства, юридические и физические лица;  другие 

юридические лица, в том числе государственные предприятия и предприятия по

требительской кооперации. В качестве одного из направлений деятельности мо

жет  выступить  развитие  малого  инновационного  предпринимательства  Пред

принимателям в таком информационноконсультационном  центре будут предос

тавляться в первую очередь услуги квалифицированных специалистов: юристов, 

экономистов,  финансистов,  м^кетологов,  бухгалтеров  Также через взаимодей

ствие с районными и городскими администрациями будет обеспечиваться льгот

ный доступ к прогаводственньпи помещениям и оборудованию (аренда, лизинг и 

т.д.),  финансовым  ресурсам  Финансирование  центров  будет осуществляться  за 

счет средств федерального и местного бюджета, платы предпринимателей и гра

йщан, пользующихся услугами центра, а также за счет средств фонда, создавае

мого участниками такого центра.  Также к финансированию таких программ не

обходимо будет привлекать банки и другие кредитные учреждения с предостав

лением им налоговых льгот и государственных гарантий по выдаваемым субъек

там малого бизнеса кредитам. 

Данный центр будет оказывать информационноконсультационную помощь 

субъектам малого предпринимательства по вопросам' 

  определения вида деятельности, бизнеспланирования; 

  правового обеспечения; 
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Другие юридические 
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Рис.  3 Организационнофункциональная структура ииф(фмационно

консультационного центра (ИКЦ) 

  помощи в  (фганизацин  собственного  дела  (регистрация,  лицензирова

ние и т.д.); 

  подбора кадров, обеспечения заказами; 

•  финансирования и кредитования; 

  бухгалтерского учета; 

  аренды помещений и оборудования; 

  страхования; 

  развитая инновационной сферы; 

  обучения и повышения квалификации граждан и молодежи, специали

зирующихся в сфере малого предпринимательства. 

Также предполагается создание фонда, учредителями которого будут являть

ся субъекты  малого предпринимательства  и другие кфвдические  лица, пользо
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вавшиеся услугами центра. Целью фонда является оказание поддержки непосред

ственно центру, предоставление финансовой помощи субъектам малого предпри

нимательства  и  финансирование  различных  программ,  направленных  на  под

держку малого предпринимательства. 

9.  В  диссертации  была  предпринята  попытка  структурирования  подзакон

ных актов, регулирующих торговую деятельность в Московском регионе. Созда

ние действенной правовой среды является непременным и важнейшим условием 

успешного развития не только торговли, но и любой другой отрасли малого биз

неса. Система правового регулирования торговой деятельности в московском ре

гионе включает нормативноправовые  акты, регулирующие  различные стороны 

торговой деятельности: правила работы торговых предприятий, вопросы органи

зации, контроля и управления в торговле, вопросы ценообразования, лицензиро

вание и сертификацию, торговлю подакцизными товарами, оптовую, розничную, 

мелкооптовую и уличную торговли и еще ряд аспектов функционирования субъ

ектов малого бизнеса в торговой сфере 

Таблица 2 

Структура подзаконных актов Москвы и Московской области 
в сфере торговли (по состоянию на 01.01.2004 г.)* 

х» 

1 

2. 
3 

4 
5 
6. 
7 
8. 
9. 
10 
11. 

Нормативноправовые документы, регули
рующие 

Вопросы организации, контроля и управле
ния 
Экономику и финансы,  ценообразование 
Оптовую, розничную, мелкорозничную и 
уличную торговлю 
Вопросы торговли подакцизными товарами 
Санитарногигиенические требования 
Лицензирование и сертификацию 
Правила использования оборудования 
Правила работы торговых предприятий 
Рекламу 
Ответственность 
Итого 

Количество 
Москва 

121 

34 
30 

12 
11 
9 
7 
5 
6 
3 

238 

Уд. 
вес 
(%) 
50,8 

14,3 
12,6 

5,1 
4,6 
3,8 
2,9 
2.1 
2,5 
1,3 
100 

Московская 
область 

35 

18 
4 

18 
4 
5 

6 



90 

Уд. 
вес 
(%) 
38,9 

20.0 
4,4 

20,0 
4,4 
5,6 

6,7 

• 

100 

* Рассчитано автором на основании законодательства Москвы и Московской области 
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В результате установлено, что большая часть подзаконных актов регулирует 

вопросы организации, контроля и управления торговлей, что, в свою очередь, яв

ляется почвой и основой для бюрократических проявлений   одного из важней

ших  факторов,  препятствующих  развитию  малого  предпринимательства.  Это 

свидетельствует  о том, что необходимо  совершенствование  законодательства  в 

части снижения административного давления. 

10. В диссертации  констатируется, что  главная  цель малого  предпринима

тельства   формирование слоя тов^юпроизводителей   ни в России в целом, ни в 

Московском регионе не реализуется. Для досгажения в Российской Федерации и 

Московском  регионе  уровня  и  темпов  развития  малого  бизнеса  экономически 

развитых стран, а также полноценного развития экономики страны  и региона и 

вьшолнения поставленной задачи по удвоению ВВП требуется увеличение доли 

малых предприятий в реальном секторе. Для этого необходимо стимулирование 

со стороны государства создания малых производственных предприятий посред

ством льготного кредитования, предоставления госзаказов и субсидий. 
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