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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы данной диссертационной работы может быть 

обоснована тремя причинами. Во-первых, предпринимательство представляет 

собой неотъемлемую часть социально-экономической системы страны, во 

многом определяя темпы экономического роста депрессивных регионов. Во-

вторых, поддержка развития малого и среднего предпринимательства (далее 

МСП ) в регионах является одним из важнейших направлений региональной 

социально-экономической политики. В-третьих, развитие малого и среднего 

бизнеса (далее МСБ) способствует формированию в регионах России среднего 

класса - основы стабильности и экономического благополучия общества. 

В первые годы нового X X I столетия в российской политике и экономике 

наметились положительные тенденции, внушающие надежду на улучшение 

социально-экономической среды деятельности субъектов МСП. В условиях 

развитой рыночной экономики (в том числе и в процессе развития рыночных 

отношений) малые и средние предприятия оказываются не только жизнеспо

собными, но и неизменно играют исключительно важную роль в любом ре

гионе, хотя, безусловно, в каждом из них существует своя специфическая ди

намика становления и изменения малых и средних предприятий, складывают

ся их специфические формы и взаимосвязи. 

Именно в секторе МСБ создается и находится в обороте значительная 

масса национальных ресурсов, которые являются питательной средой для 

экономического роста, своеобразной "микрофлорой", без которой ни один 

развитый экономический механизм существовать не может. 

Поэтому одним из важнейших имманентных феноменов рыночной эко

номики, остро нуждающимся в осмыслении и проведении системной и долго

временной государственной политики, является МСБ. 

Степень разработанности проблемы. Нельзя сказать, что специалисты в 

области регионалыюй экономики не исследовали проблемы развития МСБ Дан

ное направление рассматривалось в трудах таких известных ученых, как Г.Гут

ман, Н.Гибало, М.Еваленко, Н Кетова, Е.Кузьмичева, В.Лексин, А Радыгин, 

В.Радаев, С.Сироткин и др. ] РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
С.-Петербург 
ОЭ 200^кт 9*4^ ' 
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Основой для написания диссертации являлись работы как зарубежных ав

торов; М.Вебера, В.Зомбарта, К.Маркса, И.Шумпетера, - так и отечественных 

ученых- А.Безгодова, Л.Беляевой, А.Блинова, В.Верховина, В.Высокова, 

З.Голенковой, Л.Григорьева, С.Гришаева, И.Ерахтиной, С.Загуменнова, 

Т.Заславской, В.Коровкина, М.Лапусты, С.Логинова, Т.Малевой, 

М.Назаровой, Т.Наумовой, В.Немировского, А.Орлова, В.Радаева, 

А.Ситникова и других. 

В работе названных авторов глубоко проанализированы многие стороны 

и проблемы М С П , региональные особенности их функционирования. В то же 

время слабо исследованы вопросы, связанные с особенностями формирования 

и развития МСБ как основы среднего класса, опоры социально-экономических 

преобразований и экономического развития депрессивных регионов. Требуют 

более глубокого анализа проблемы эффективности региональной политики в 

области поддержки МСП. 

Целью данной работы является разработка теоретических и организаци

онно-методических аспектов развития МСБ в депрессивном регионе. 

Для реализации намеченной цели поставлены и решены следующие тео

ретические и практические задачи: 

• выявлена роль МСБ в развитии депрессивных регионов России, иссле

дованы экономические и социальные функции предпринимательства; 

• сформулировано определение среднего класса для России и определена 

роль предпринимателей в его формировании в депрессивных регионах; 

• выявлены особенности развития российского М С П в депрессивном ре

гионе; 

• исследованы основные направления и формы государственной под

держки развития МСП в регионах России и за рубежом; 

• определены перспективы развития М С П в депрессивном регионе (на 

примере Ивановской области); 

• предложены организационные формы поддержки М С П в депрессивном 

регионе. 
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Объектом исследования является депрессивный регион (Ивановская об

ласть). Предмет исследования - взаимосвязь экономических и социальных 

аспектов развития малого и среднего предпринимательства в депрессивном 

регионе. 

Методологической основой работы послужили методы системного анали

за, сравнения, обобщения и аналогий, анализ статистических данных и науч

ных публикаций. 

Информационную базу исследования составили законодательные и норма

тивные акты Российской Федерации, .материалы Госкомстата РФ, результаты соб

ственных исследований. 

На защиту выносятся следующие основные научные результаты рабо

т ы , обладающие, по мнению автора, признаками новизны. 

По области исследования ^региональная экономика»: 

1. Обосновано, что МСБ в депрессивном регионе представляет собой по

рождение экономической системы квазирыночного типа и несет на себе след 

«черных» и «серых» экономик. Вследствие этого, а также недостатков эконо

мической политики развития МСБ в регионах, приоритетное развитие получа

ет посредническая деятельность. Выявлено, что МСБ в российских регионах 

обладает некоторыми особенностями, отличающими его от малого предпри

нимательства больщинства зарубежных стра[(. К наиболее значимым из них 

можно отнести совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких 

видов деятельности при общем недоста!очном уровне технологии и оснащен

ности в сочетании с высоким инновационным потенциалом; высокую квали

фикацию кадров при недостаточности управленческого уровня культуры и 

опыта в новых условиях хозяйствования. 

2. Вопреки общепринятой теоретической позиции, выявлено, что малые и 

средние предприниматели в депрессивном регионе как субъекты экономиче

ской деятельности обладают достаточно устойчивым положением на рынке. 

Малые и средние предприниматели формируют благоприятные тенденции для 

усиления экономики региона. 
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3. Приведена дополнительная аргументация и раскрыты направления со

вершенствования системы поддержки предпринимательства как важнейшего 

элемента экономической политики региона, а именно создание разнопро

фильных структур поддержки МСБ, которые должны оказывать юридиче

скую, финансовую, исследовательскую, аналитическую и др. помощь, прове

дение обучения предпринимателей в соответствии с изменениями в рыночной 

экономике, представление их интересов в органах власти различных уровней 

и т.д. 

4. Исходя из того, что существующие структуры поддержки М С П мало

эффективны, мы вносим предложения по совершенствованию структуры 

«Центра поддержки предпринимательства» (далее ЦПП) в депрессивном ре

гионе, основанные на рассмотрении содержательного (многоуровневая орга

низация, которая формируется в основном из представителей общественных 

объединений и отдельных частных предпринимателей) и функционального 

аспектов (выделение направлений поддержки М С П по rpynnavf и четкое раз

делений их функций). 

По области исследования «предпринимательство»: 

1. С целью определения эффективности функционирования малого пред

приятия предлагается система показателей, разработанная на основе само

стоятельно выделенных критериев, одни из которых характеризуют экономи

ческое положение предприятия, другие - экономическое поведение предпри

нимателей. 

2 На основе анализа роли МСБ в развитии депрессивных регионов Рос

сии, его экономических и социальных функций предложено определение 

среднего класса России, которое позволило нам выделить первоначальные ха

рактеристики представителей МСП . В виде структурно-функциональной мо

дели представлена идеальная структура среднего класса российских регионов. 

3. На основе анализа изменений в экономическом базисе, связанном с 

противоречивым развитием МСБ, показан процесс становления среднего 

класса в депрессивном регионе. 
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Практическая значимость диссертационной работы заключается в воз

можности использования основных полученных результатов для обоснования 

и применения системы поддержки развития М С Б в депрессивном регионе. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

работы апробированы на научном фестивале студентов, аспирантов и моло

дых ученых «Молодая наука в классическом университете» (Иваново, 2002г.); 

на международных НПК: «Актуальные проблемы развития экономики» (Ива

ново, 2003г.); «Малый бизнес в современной национальной экономике» (Мо

сква, 2004г.); «Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей» 

(Санкт-Петербург, 2005г.); «Современные проблемы науки и образования» 

(Москва, 2005г.); на межвузовской Н П К «Предпринимательство, региональ

ная экономика и стратегия развития России» (Санкт-Петербург, 2005г.). 

Основные результаты диссертационной работы нашли отражение в 8 

публикациях автора общим объемом 1,81 п.л., в т.ч. соискателя 1,53 п.л. 

Структура работы и ее основные разделы диссертационная работа со

стоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Содержание работы изложено на 196 страницах машинописного текста и 

включает 20 рисунков, 18 таблиц, 25 формул, список литературы из 171 на

именования трудов отечественных и зарубежных авторов. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С С Е Р Т А Ц И И 

В В Е Д Е Н И Е 

Г Л А В А 1. МЛ Л ОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В Р Е Г И О Н А Х 

РОССИИ 

1.1. Роль малого и среднего бизнеса в развитии регионов России. Экономиче

ские и социальные функции малого и среднего бизнеса в депрессивном 

регионе 

1 2. Сущность понятия «предпринимательство» на современном этапе 

1 3. Мировой опыт развития .малого и среднего предпринимательства 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИ

ТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА К А К ОСНОВЫ СРЕДНЕГО КЛАССА В 

ДЕПРЕССИВНОМ РЕГИОНЕ 
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2.1. Исследование проблем формирования среднего класса в регионах России 

2.2. Анализ возможности экстраполяции западной модели среднего класса на 

российский регион 

2.3 Особенности фор.мирования и развития малого и среднего бизнеса в депрессив

ном регионе 

Г Л А В А 3. С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е М Е Х А Н И З М О В ВЗАИМООТНОШЕ 

НИЙ ГОСУДАРСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Д Е П Р Е С С И В Н О М 

РЕГИОНЕ 

1.1. Региональные организационные структуры управления и правовое обес

печение функционирования субъектов М С П (на при.мерс Ивановской об

ласти) 

3.2. Разработка системы поддержки развития малого и среднего бизнеса в ре

гионе 

3 3 Совершенствование системы налогообложения субъектов малого и сред

него предпринимательства 

3.4. Оценка экономической эффективности «Центра поддержки предприни

мательства» для депрессивного региона 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

ЛИТЕРАТУРА 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

I I . О С Н О В Н Ы Е Н А У Ч Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы , 

В Ы Н О С И М Ы Е Н А З А Щ И Т У 

Т. Определена роль М С Б в депрессивном регионе. 

С переходом к рыночной экономике существенно изменилось состояние, 

место и роль регионов России в ее социально-экономической системе. С од

ной стороны, российский регион - это сложная многоуровневая структура, 

обладающая внутренней динамикой и являющаяся важнейшей подсистемой 

национальной экономики. С другой стороны, сегодня наблюдается значитель

ная зависимость региональной политики от общенациональной экономиче

ской и политической ситуации. Особенно это актуально для депрессивных. 



дотационных регионов, каковым является , например, Ивановская область. 

Подобная зависимость требует от регионов построения как внешней, так и 

внутренней экономической политики с учетом степени влияния федеральных 

органов на экономическую ситуацию в регионе. В частности, эти проблемы 

связаны и с развитием М С Б . Одним из решающих направлений развития рос

сийских регионов является развертывание сети малых и средних предприятий. 

Вместе с тем М С Б во многом зависит от внешней среды. Наибольшее 

влияние на развитие М С Б оказывает социально-экономический потенциал ре

гиона. Столь существенные различия в развитии свидетельствуют о значи 

тельном влиянии внешней среды на малый и средний бизнес (табл 1). 

Таблица 1 Удельный вес мялых предприятий по регионам Р Ф (фрагмент) 

Российская Федерация 
Центряльный Ф О 

Белгородская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Воронежская область 
Ивановская облас1ь 
Калужская область 
Костромская область 
Курская область 
Липецкая область 
Московская область 
Орловская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Тульская область 
Ярославская область 
г Москва 

Число малых пред
приятий 

(на 1 января), тыс 
2002 
843j0 
309,6 
^JA 

3,2 
6,9 

11,0 
5.2 
5^ 
1Л 
тЛ 4,3 

46,0 
2,6 
(>Л 2,4 
3,6 
5,7 
6 5 
7,1 

182,2 

2003 
882,3 
331,3 

6,3 
3,5 
9,4 

140 
5,4 
6.8 
3,2 
3,0 
5,3 

45,9 
3,0 
8̂ 9 

^ 2,5 
3,0 
7,4 
6,4 
7,9 

189,4 

2004 
890,9 
322,2 

8,2 
3,2 
7,1 

14,6 
5,7 
5,6 
2,9 
3,71 
5,6 

37,4 
2,6 
1Л 2,6 
3,1 
7,0 
6,4 
8,4 

190,9 

Численность населения, 
тыс чел 

2002 1 2003 
145167 
38001 

1512 
1379 
1524 

144964 
37947 

1512 
1375 
1520 

2379 2374 
1148 
1041 
736 

1235 
1213 
6619 
860 

1228 
1050 
1178 
1471 
1676 
1368 

10383 

1145 
1039 
734 

1231 
1211 
6617 
858 

1224 
, 1046] 

птТ 1466 
1670 
1364 

10387 

2004 
144168 
37733 

1513 
1361 
1504 
2353 
ИЗО 
1029 
726 

1214 
1201 
6622 
850 

1208 
1032 
1159 
1444 
1645 
1351 

10391 

Удельный вес ма1ых 
предприятий на 

1 тыс чел 
2002 

5,8 
8,1 
3,0 
2,3 
4,5 
4,6 

А5, 
5,7 
4,3 
2,3 
3,5 

6,95 
3,0 
5,2 
2,3 
3,0 
3,9 
3.9 
5,2 

17,5 

2003 

1 М _8,7 
4,5 
2.6 
6,2 
5,9 
4.7 
6.5 
4.4 
2,4 
4,4 

6,93 
3.5 
7,3 
2,4 
2,6 
5.0 
3,8 
5.8 

18,2 

2004 
6,2 
8,5 
5,4 
2,4 
4J . 
б!? 
5,0 _ М 
4 ^ 
3,1 
4,7 
5,7 
3,1 
6,0 
2,5 
2,7 
4,9 
3.9 
6.2 

18,4 

Выявлено , что в современной литературе существует множество опреде

лений предпринимательства и предпринимателей, но в целом все они сводятся 

к тому, что предпринимательская деятельность - это инновационная, творче

ская деятельность, направленная на получение прибыли в условиях рыночной 

неопределенности. 

Установлено, что для реализации цели (получение прибыли) в процессе 

своей деятельности предприниматель осуществляет ряд экономических и со-
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циальных функций: общеэкономическую (мобилизация финансовых и произ

водственных ресурсов населения, формирование конкурентной среды, реше

ние проблемы занятости, смягчение социальной напряженности и т.д.)! Р "̂ 

сурсную (расширение собственного дела при использовании как воспроизво

димых, так и ограниченных ресурсов), организаторскую (самостоятельный 

подход к организации собственного дела, формирование внутрифирменного 

управления), творческо-поисковую (предусматривает реализацию новых идей, 

выработку средств достижения целей), социальную (проявление индивиду

ального таланта, способностей в преодолении сопротивления внешней среды). 

Определена характерная черта МСБ в депрессивном регионе. Она состоит 

в том, что этот бизнес представляет собой порождение экономической систе

мы нерыночного типа и несет на себе след «черных» и «серых» экономик. 

Вследствие этого, приоритетное развитие получают непроизводительная, тор-

гово-ростовщическая деятельность, не требующая больших стартовых затрат, 

обеспечивающая быструю отдачу от вложений, а следовательно, наиболее 

привлекательная для малого бизнеса. 

Выявлено, что дсягельность МСБ в депрессивном регионе осуществляет

ся в условиях отсутствия достаточно полной и достоверной информации о со

стоянии и конъюнктуре рынка, недостаточной развитости системы информа

ционных, консультационных и обучающих услуг. 

К наиболее значимым особенностям можно отнести совмещение в рамках 

одного малого предприятия нескольких видов деятельности при общем недос

таточном уровне технологии и оснащенности в сочетании с высоким иннова

ционным потенциалом, высокий уровень квалификации кадров малого рос

сийского предпринимательства, которому не всегда хватает достаточного 

управленческого уровня культуры и опыта в новых условиях хозяйствования. 

2. Выявлено значение М С П на региональном уровне как модели эконо

мической деятельности. 

В диссертационном исследовании автором представлена иерархия пред

принимателей (рис.1). 
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Определено, что мотивация деятельности у предпринимателей разных 

групп различается. На определенном этапе максимизации прибыли для опре

деленного типа бизнесменов меняется объект потребностей. Таким образом, 

предпринимательство для всех его групп скорее не профессия, а естественное 

для них психологическое состояние. 

Группа «Элита»' предпринимательская 
деятельность - постоянное самовыражение 
Мотивация, познание нового, неизведанного 

Группа «Новаторы» деятельность основана на потребности в 
разработке нетрадиционных решений. 

Мотивация' жажда борьбы, победа над конкурентами, 
стремление к обладанию властью, благотворительность 

Группа «Погенииал» деятельность по принципу «не навредив 
Мотивация' обеспечение самовыживакия, 

внутреннее удоалетворение своей деятельностью 

Группа «Последователи» деятельность на базе тривиальных решений 
Мотивация максимизация прибыли 

Рис. 1 Иерархия предпринимателей 

Рассматривая структуру предпринимателей как социально-

экономической группы региона с рыночной экономикой, уточним классифи

кацию предпринимателей (рис. 2). 

ОВ - первая ступень 
ОС - вторая ступень 
ОД - третья ступень 

^ ^ I , ^ ОЕ - четвертая ступень 
е & 
£■ 

Предприниматели 100% 
Рис 2 Структура предпринимателей как социально-экономической группы 

Биссектриса ОА отражает прямую пропорциональность между числен

ностью групп предпринимателей и предпринимательскими качествами соци

альных групп по мере приближения к качествам четвертой, высгией группы 

Линия ОА совершенно нереальна, так как у самой большой по численности 

группы самые низкие предпринимательские качества, о которых шла речь 

выше. Из графика следует, что первая группа предпринимателей (ОВ) обладает 
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наибольшей численностью, что в полной мере соответствует реальности раз

витых стран Наименьшей численностью обладают третья и четвертая группы. 

Развитие предпринимательства в депрессивном регионе не является исключе

нием, о чем свидетельствует рассмогренный выше график. 

Оценивая сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы 

М Г Б , в научном исследовании мы провели SWOT - анализ МСБ в регионе как 

модели зкономической деятельности В результате SWOT-анализа сделан вы

вод, что МСБ на региональном уровне как модель экономической деятельно

сти обладает достаточно устойчивым положением на рынке Малые и средние 

предприниматели имеют благоприятные тенденции для развития и усиления 

положения в региональной экономике. Структура управления предпринима

тельской деятельностью характеризуется гибкостью. Наиболее слабым местом 

для нес является высокая зависимость от превратностей конъюнктуры. 

3. Определена эффективность функционирования малого предприятия. 

В исследовании выделены основные критерии, позволяющие отнести тот 

или иной вид деятельности к предпринимательству, а конкретное лицо - к 

предпринимателям (рис.3). 

Рис 3 Критерии субъекта предпринимательской деятельности в регионе 

Совокупность перечисленных выше критериев позволила нам разрабо

тать систему показателей оценки положения предприятия в целом по отрас

лям экономики в конкретном регионе. 
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• Активность S-та - доля деятельности (мобильности, предприим

чивости, инициативности) субъекта заданной отрасли в регионе. 

Выручка S - та за отчетный период , „ „ „ , , , , 
/4 = —— х100% ( I ) 

Общая выручка конкретной отрасли 

• Систематичность предпринимательской деятельности S-та - сово

купность всех фактически проведенных сделок S-та за отчетный период 
Количество сделок S - та за отчетный период , „ „ „ , ,„> 

S = X100% (2) 
Общее количество сделок в конкретной отрасли 

• Инновационность - возможность получения большей прибыли за 

счет новых проектов, новых рынков, поисков и внедрения технологических, 

организационных, управленческих, коммуникативных и т.п решений. 
Прибыль от внедрения нового продукта S - та за отчетный период J — — _ _ _ — — - - - х 1 0 0 А ( 3 ) 

Прибычь от внедрения нового продукта в конкретной отраспи 

• Рискованность - степень неустойчивости на рынке, негарантиро-

ванность предпринимательского дохода, невозможность адекватно npoi пози

ровать изменение рыночной конъюнктуры. 
Ликвидированные предприятия в конкретной отрасли по региону .„р,,,. ^̂ -

Ликвидированные предприятия всего по региону 
• Рентабельность деятельности. 

Рентабельность деятельности S-та , „ . „ , , . , 
R = — X 100% (5) 

Рентабельность конкретной области в целом 

• Законопослушность - следование установленному государством 

своду правил и норм экономического и общественного поведения всех S-TOB 

на территории данного региона, включающему перечень запретов и ограниче

ний. 
Количество претензий, поступивших в суд на S-та ,,,,,„, ,^ 

и — X 100 /о (o j 
Количество претензий в целом по отрасли 

• Управление капиталом с целью получения прибыли. 
^ Прирост прибычи S-та в отчетный период ,. . „ , ,_. 
С = X 100% (7) 

Прирост прибыли по конкретной отрасли 

Возможность признать предприятие стагнирующим, статичным или раз

вивающимся возможно только после определения границ каждого типа пред

приятия в количественном выражении. Крайние значения устанавливаются на 
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основе анализа сгатистических данных рассматриваемой отрасли в экономике 

региона. 

4. Обоснованы и раскрыты направления совершенствования системы 

поддержки IVICn в регионах. 

В развитых рыночных экономиках осуществляются определенные меры 

по содействию развитию М С П , помогающие ему войти в рынок, найти источ

ники финансирования, партнеров, сбытовые цепочки, снизить системные рис

ки и г.п Анализируя мировой опыт развития М С П , мы сделали вывод, что не 

вес меры поддержки М С П могут быть применены в регионах России. Среди 

тех, которые можно использовать, подробнее следует рассмотреть механизмы 

финансовой поддержки МСБ не юлько органами государственной власти, но 

и другими структурами, которые более четко ориентированы на использова

ние потенциала МСП: тесное сотрудничество (представление интересов) с фе

деральными, ре1иональными и местными органами управления; критический 

обзор сущесгвующего законодательства и регулирующих актов; создание систе

мы информационного обеспечения; консалтинг М С П ; совершенствование 

принципов менеджмента, маркетинга, финансового планирования на М С П , а 

следовательно, обучение и консультирование предпринимателей; проведение 

исследований; развитие кредитования, лизинга, венчурного финансирования, 

франчайзинга; создание ассоциаций и т.д. 

Концепция совершенствования системы поддержки М С П должна базиро

ваться на принципах прозрачности, открытости предоставления кредитов, от

ветственности, сбалансированности, системности, целенаправленности. 

На примере Ивановского региона исследовано развитие М С П в регио

нальном аспекте. Выявлено, что, несмотря на признание органами власти 

важной роли, которую играет М С П в социально-экономическом развитии ре

гиона, проблемы, проявившиеся в самом начале его зарождения, остаются до 

конца не решенными. Осуществляемая в настоящее время в регионе система 

поддержки М С П недостаточно эффективна (характеризуется дублированием 

функций различных структур, практически отсутствуют мероприятия по вы

воду из «тени» в «свет» предпринимательских структур), ее необходимо раз-
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вивать и совершенствовать Для преодоления основных проблем необходимы 

общие усилия как государственных структур, так и предпринимательских 

объединений по изменению политики в идеологической, экономической, ад

министративной, правоохранительной, образовательной сферах 

Практическая деягельность местных властей, регулирование ими земель

ных, арендных, контролирующих и т.п. отношений, организация всех видов 

контроля, обеспечение функционирования транспорта оказывают решающее 

влияние на условия существования расположенных на их территории кон

кретных предприятий. В конечном итоге от практики применения законода

тельства, подхода к решению текущих вопросов, деловой ориентации муни

ципальных властей и уровня их квалификации зависит судьба малых пред

приятий на данной муниципальной территории. 

хи 
ГоргоОс^кое 

npQ^np LI ми л*в triGn&u Ъ--
О т р £ ю л в в ы е 
а о с о ми ai-iyt и 

М С Б 

I взносу ''"1—'—г 
и i - 1 

/~yG&fDMainopCKuO 
СООСП по А^ЯУ70Л^У 

OtfSMec-y 

Ц » н т р 
ПОД/1*р }ККИ 

м о л 

<Х>омО по&О&рмсни L* 
npeiOnpi tMLtf^&iyien&n i 

О б щ е е 
с о О р а м и в 

Gc*K>~i nfyOf^L.iLuriGMf-tUKC>& U 
nt3t^Onf:}LJhiuii/4nn&{T^Cj (СПП) 

Ммапи/пуп} l^n 

ПрЗВЛ91-1И9 
T o p r o e о- [ 
п а п з х а | 
< Т П П ) j 

Рис 4 Структура поддержки МСП в Ивановской области 

5. Высказаны предложения по совершенствованию структуры «Центра 

поддержки предпринимательства». 

Нами предложено в научном исследовании рассматривать систему обще

ственного влияния на развитие МСБ по принципу «снизу вверх», когда участ

ники М С П на местах могут аккумулироваться в ассоциации малого бизнеса, 
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имеющие статус общественных организаций, сгруппированных по конкрет

ным направлениям на муниципальном уровне (строительное, промышленное, 

образовательное, производственное, сфера правовых услуг и т.д ), которые за

тем булЧут входить в Центр поддержки предпринимательства (ЦПП). (Рис. 5.) 

Сформулирована цель Центра - создание благоприятных условий для ус

тойчивого функционирования и развития малых и средних предприятий Оп

ределены его задачи - развитие инфраструктуры поддержки предпринима

тельства в виде консультационных групп и ассоциаций, совершенствование 

правовых и экономических условий, развитие кредитно-инвестиционных ме

ханизмов (инвестиционные конкурсы, лизинг, микрокредитование, компенса

ции процентной ставки), разработка и постоянная работа системы информа

ционного обмена, совершенствование условий охраны труда. Функция ЦПП 

заключается в инициировании деятельности М С Б 

Структура, представляю
щая интересы на 

федеральном уровне 

Группа взаимодействия с 
органами испопнительмпй 

власти 

Колледжи и университеты о 

I Группа профес ионапьного 
I обучения 

Группа взаимодействия с 
органами законодательной 

власти 

Колледжи и университеты 
за рубежом 

Группа кредитною гаракти 
рования и Страхова игя 

Группа юридического и 
финансового консал-'инга и 

информационного оСеспечекия 
Групла маркйтингового 

анализа 

Центр поддержки предпринимательства ■*-

Фонд поддержки МОП Отраслевые ассоциации М С Б 

Представители малого и среднего бизнеса 

Группа PR и рекламной 
ПОДД6рЖМ< 

Гругета социальной 
поддержки 

Рис 5 Структура поддержки МСП в региональном масштабе 

Рассматривая разработанную модель, мы сосредотачивали внимание не 

только на экономической и политической сторонах деятельности, а также от

метили и еще один необходимый аспект. Не менее значимой представляется 

социальная незащищенность представителей М С П в регионе. В связи с этим 

созданная в ЦПП группа социальной поддержки может выступать координа-
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тором в решении социальных вопросов, в частности, таких задач, как меди

цинское страхование, летний отдых детей, коллективное использование спор

тивных сооружений, организация досуга и так далее для представителей М С П 

- членов Центра. 

В работе подчеркивается, что эффективность данной системы повысится 

в несколько раз в случае, если все органы региональной власти (законодатель

ной, исполнительной и даже судебной) увидят в ЦПП своего серьезного парт

нера в решении важнейших социально-экономических задач региона Сотруд

ничество будет действительно взаимовыгодным, если инициатива будет дву

сторонней Все вопросы деятельности, направления работы ЦПП должны оп

ределяться самими предпринимателями. 

С целью более эффективного и прозрачного распределения бюджетных 

средств, поступающих в региональный и местный бюджеты, для развития 

М С П представляется целесообразным ввести существующие ныне фонды или 

зарегистрировать новый фонд при ЦПП (как автономную некоммерческую 

организацию, учредителем которой будет являться ЦПП). Цель существова

ния фонда - распределение бюджетных средств, выделенных бюджетом как 

федерального, так и регионального уровней. Средства фонда могут быть ис

пользованы как для непосредственного кредитования малыми долями, что яв

ляется менее эффективным, так и для частичного погашения процентов по 

кредитам, выдаваемых коммерческими банками представителям МСБ Для 

контроля за целевым использованием средств фонда при нем создается на

блюдательный совет, в состав которого должен быть обеспечен доступ пред

ставителям власти, с уровня которой поступают деньги. 

ЦПП и фонд в случае положительного и динамичного развития и при 

наличии собственных активов могут выступать гарантами коммерческим бан

кам рисков невозвратов кредитов. 

В работе доказана экономическая эффективность содержания ЦПП с уче

том различий между постоянными и переменными затратами. Отмечено также 

существование обратной зависимости между суммой взноса и количеством 

предпринимателей, входящих в ассоциации. 
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Выявлено, что, являясь членом отраслевой ассоциации, а следовательно, 

и членом ЦПП, предприниматель смог бы получать всестороннюю защиту, 

одновре.менно пользуясь услугами аудиторской, консалтинговой, юридиче

ской, маркетинговой, обучающей, страховой, лизинговой компаний и т.д. За 

счёт комплексного обслуживания снижаются затраты по контролю за дея

тельностью МСП, а само предприятие получает скидки на услуги комплекса 

перечисленных фирм. 

6. Проанализирована роль М С Б в развитии депрессивных регионов и по

казан процесс становления в них среднего класса. 

МСБ является одним из компонентов среднего класса регионов России. 

По нашему мнению, средний класс как важнейшая социально-экономическая 

составляющая общества обладает специфическими чертами на уровне кон

кретного региона. В работе доказано, что исследуемый слой представляет со

бой сложное социально-экономическое образование, которое не может быть 

выделе1ю на основании одной или нескольких характеристик Средний класс 

должен определяться и описываться в виде структурно-функциональной мо

дели, включающей ряд взаимосвязанных признаков и функций: профессия, 

образование, доход, сбережения, ценностные ориентации, стандарты потреб

ления, социальные притязания, социально-политическая стабилизация. 

Этим признакам соответствует западный средний класс, который мы, как 

и многие другие ученые, приняли за идеальную модель. В работе представле

ны «классические» функции, которые средний класс выполняет в социально-

экономической жизни регионов. 
^ Экономический донор Ч 

Средний класс ''^^^ ( Социальный стабилизатор 
""̂  .̂ ^ Канал вертикальной f региона 

мобильности J 

Рис 6 Классические функции среднего класса 

На основе экстраполяции Западной модели среднего класса на россий

скую действительность (табл 2) сделан вывод, что в настоящее время средний 

класс в регионах России еще не сформирован. 
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Таблица 2 Сравнительный анализ основных характеристик среднего класса на Западе 
и в дотационных регионах России 

Характеристики 
1 Личная свобода 

2 Свободная самостоя
тельная экономическая 
деятельность 
3 Собственность 

4 Доход 

5 Образование 

6 Социально-
экономические ценности 
7 Стабильность 

Запад 
Правовое демократическое 
государство, закон - норма 
для всех, народ - источник 
власти 
Легальность экономической 
деятельности 

HajiH4He собственности для 
извлечения дохода 
Важен не уровень матери
ального состояния, а способ 
достижения, связанный с 
высокоэффективной произ
водительной деятельностью 
Тесная корреляция между 
уровнем образования и ма
териальным состоянием 
Эффек гивная производи
тельная деятельность 
Удовлетворенность своим 
благосостоянием, связь его 
с устройством общества 

Россия 
Формальный подход к демо
кратическому способу правле
ния (государство незаконопос
лушно) 
Незаконная и полузаконная 
экономическая деятельность 

Отсутствие рыночного взгляда 
на собственность 
Доход ориентирован на собст
венное потребление а не на 
вложение в производство 

Огсу1С1Вие корреляции между 
уровнем образования и мате-
риальнь[м состоянием 
Легкое и быстрое получение 
прибыли 
Удовлетворенность геневым 
порядком, что не устраивает 
общество 

Средний класс в регионах находится на стадии своего становления, и 

пока преждевременно говорить о нем как о сложившейся значительной соци

ально-экономической силе - стабилизаторе различных процессов Данную со

циально-экономическую группу отличает крайне низкая правовая и социаль

ная защищенность, психологическая неадаптированность к переменам, проис

ходящим в стране, невозможность получить ощутимую поддержку от госу

дарственных структур. Выявлено, что принадлежность к среднему классу в 

России на сегодняшний день определяется не только уровнем доходов, но 

также типом личной мотивации, ориентированной на поддержание опреде

ленных жизненных стандартов и межличностных отношений в рамках этих 

стандартов. 

Установлено, что в настоящих условиях группы, составляющие средний 

класс, весьма гетерогенны как по происхождению, так и по месту в системе 

общественного разделения труда. 
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В исследовании представлена идеальная структура среднего класса 

(рис 7.). Уточнено определение среднего класса в современном понимании 

этого термина для России - в виде статусно-престижной группы. Для того 

чтобы поддерживать уровень жизни, соответствующий среднему слою, эти 

люди должны быть максимально адаптированы к условиям современного ры-

H04H0I о общества и обладать набором характеристик: соответствующий уро

вень благосостояния, определяющий качество жизни; высокая информиро

ванность, инновационность; владение собственностью; определенные куль

турные и ценностные ориентации. 

Средний кла<~с 

Рвботающвй ло найм 
I интарлигаиция 

I Директора 

1 Р у " 

\ 
Вэместигепи! 

Рэботм 

Л̂  
Спв1^алиств1 |~ 

Г̂ Г 
т ре д пр и н .4 матвл if 

аботники культур! 3 Р*вотми1п» I 
образованияI 

Владельцы i 
средний чгу 

[ко Конструкторы -1 с 
п Экспуатационщии! 

<раб(лие вь соко». 

[Прояигировщин.^ [Мяхамик!* I I Энергет» 

Рис 7 Идеальная модель среднего класса 

Рассмотрено формирование среднего класса на региональном уровне, где 

области с моноспециализацией промышленности являются рискованными для 

формирования исследуемого слоя, так как более подвержены рыночным из

менениям, чем регионы с разнопрофильны.ми направлениями. Выявлено, что 

наличие необходимой инфраструктуры и готовность местных властей способ

ствовать развитию МСБ являются факторами формирования среднего класса 

на региональном уровне. 

В работе доказан тезис о том, что единственной группой, которая лучше 

других адаптировалась к условиям современного рыночного общества и наи

более точно соответствует критериям принадлежности к среднему классу, яв

ляются мелкие и средние предприниматели. 
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Нами определено, что развитие М С П Ивановской области должно стать 

одним из основных факторов экономической стабилизации и одновременно 

снижения негативных последствий рыночных преобразований и обеспечения 

достижения приемлемых условий и стиля жизни населения с опорой на собст

венные силы и собственную инициативу. М С П должно сыграть важную роль 

в осуществлении реструктуризации основных отраслей и структурной пере

стройки экономики региона, в накоплении стартовых капиталов, в сглажива

нии социальных конфликтов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Цель региональных экономических реформ - создание эффективной 

экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения, а 

также достойное участие региона в общероссийском экономическом сообще

стве. Развитый МСБ - уникальный и эффективный инструмент для достиже

ния этих целей Он является объективно необходимым элементом любой раз

витой хозяйственной системы как наиболее массовая, динамичная и гибкая 

форма деловой жизни. 

2. Феномен предпринимательства рассматривается как многогранное соци

ально-экономическое явление, включающее в себя следующие характеристи

ки: вид экономической деятельности, направленный на получение прибыли, 

сектор экономики, процесс создания чего-то нового. В российских регионах 

количественный критерий выделения М С П - численность занятых; качест

венные критерии: принадлежность к отраслям, фактическое соединение соб

ственности и управления в одном лице, юридическая самостоятельность, не

большая доля на рынке сбыта продукции, творческий характер деятельности. 

3. Выявлено: как и любая другая социально-экономическая группа, пред-

црини.мательство выполняет в регионе определенные функции как экономиче

ского, так и организаторского, социального, ресурсного и творческого харак

тера. Помимо стабилизации экономической системы региона, роста эффек

тивности производства, усиления конкуренции, бизнес также играет роль в 

трансформации социально-экономической структуры общества, в перераспре

делении экономических и политических ресурсов, выступает как канал верти-
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калькой и горизонтальной мобильности в регионе, воспроизводит и поддер

живает определенную ир|новаиионную культуру. Таким образом, предприни

мательство играет роль стабилизатора и в то же время инноватора в регионе, 

что является основной функцией среднего класса. 

4 Анализ научных подходов к проблеме формулирования понятия средне

го класса в регионе показал, что существующая трактовка далеко не одно

значна. Рекомендовано выделять средний класс как структурно-

функциональную модель на основании нескольких критериев. Под понятие 

«средний класс» в российском регионе подпадают мелкие и средние предпри

ниматели как обладатели мелкой собственности на средства производства, 

соответствующего уровня благосостояния, определяющего качество жизни; 

определенных культурных и ценностных ориентации. 

5 Оценивая сильные и слабые стороны МСБ, его возможности и угрозы, 

определено, что малые и средние предприниматели ориентированы на рост и 

больше рассчитывают на имеющиеся возможности, чем на контролируемые 

ресурсы. Реализация этих воз.можностей и использование для этого ресурсов 

чаще осуществляется на краткосрочной, эпизодической и поэтапной основе 

Деятельность МСП в регионе обычно оценивается не на основе производи

тельности, а на основе эффективности. Мотивация предпринимательской дея

тельности строится на поиске возможностей и достижении результата, а не на 

необходимости использования ресурсов. С точки зрения организационного 

построения, МСП базируется на индивидуальной инициативе, а не на коор

динации. Развитие происходит по многим направлениям. 

6 Россию по всем признакам предложено отнести к группе стран, для ко

торых оптимальной является децентрализованная система стимулирования 

предпринимательской активности. Федеративное устройство, огромная терри

тория с различными социально-экономическими условиями жизни, высокая 

степень этнической неоднородности предопределяет необходимость переноса 

центра тяжести по управлению развитием предпринимательства в регионы. 

7 Предлагается создание специальных структур на региональном уровне, 

которые инициируют деятельность МСБ, способствуют саморегулированию 
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предпринимательства при решении проблемы объединения деятельности с 

целью зашиты интересов членов Центра, так как сегодня МСБ в регионе в по-

давляюп1ей своей массе разобщен, а значит, не в состоянии консо'1идировать-

ся и отстаивать свои интересы. 

8. Выявлено, что региональный МСБ превращается в значительное соци

ально-экономическое и политическое явление оказывающее многообраз1юе и 

возрастающее воздействие на все стороны жизни российского общества Раз

витие М С П на региональном уровне способствует постепенному созданию 

широкого слоя мелких собственников (среднего класса), раскрывающих внут

ренний потенциал своей личности, самостоятельно обеспечивающих собст

венное благосостояние и достойный уровень жизни, являющихся самой на

дежной основой социально-экономических реформ, гарантом политической 

стабильности и демократического развития региона. 

9. Велика роль МСБ в смягчении социальной напряженности и демократи

зации рыночных отношений, поскольку именно М С П является фундаменталь

ной основой формирования среднего класса в регионе и, следовательно, ос

лабления присущей рыночной экономике тенденции к социальной дифферен

циации. 
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