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Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является малый и средний бизнес, а предметом – организация системы поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение теоретико-

методологических основ малого и среднего бизнеса, анализ системы поддержки 

малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, Мишкинском районе 

Курганской области, и разработка рекомендаций по поддержке малого и среднего 

бизнеса в муниципальном образовании «Мишкинский район». 

В дипломном проекте выявлена сущность организации системы поддержки 

малого и среднего бизнесаМишкинском районе Курганской области, и разработка 

рекомендаций по поддержке малого и среднего бизнеса в муниципальном 

образовании «Мишкинский район». 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться для оптимизации поддержки малого и среднего бизнесаМишкинском 

районе Курганской области и в других муниципальных образованиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российская Федерация постоянно сталкивается с изменением 

внешнеполитических условий. В результате этого происходят и внутренне 

экономические перемены в стране.  Становление и дальнейшее развитие 

рыночных отношений в РФ тесно связано с повышением эффективности 

предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования. Процесс 

реформирования экономики России еще со времен перестройки вызвал 

значительные изменения в системе экономических отношений. Переход к 

рыночной экономике непосредственно связан с формированием и развитием 

института частной собственности. Введение в действие рыночных механизмов 

экономического регулирования, с помощью которых государство пыталось 

решить проблемы, связанные с изменением системы хозяйствования, пока не 

привело к созданию благоприятных условий жизни для основной массы людей. 

Значительно упал и очень медленно повышается жизненный уровень, остается 

низким платежеспособный спрос предприятий и населения, низкими темпами 

ликвидируется задолженность по заработной плате, не снижается уровень 

безработицы. Именно поэтому проблема поддержки малого и среднего бизнеса на 

уровне муниципалитета особенно актуальна. 

В создавшихся условиях важную роль в экономике играет процесс 

становления малого и среднего бизнеса как инструмента регулирования 

экономических отношений между отдельными секторами и сферами экономики, 

различными группами населения.В период трансформационных преобразований 

развитие малого и среднего бизнеса способствует формированию рыночной 

структуры экономики и конкурентной среды, росту производства товаров и услуг 

и насыщению ими рынка, сокращению числа безработных, решению важных 

социальных проблем в регионах. Малый и средний бизнес является одной из 

главных перспектив развития, активным источником создания среднего класса – 

одного из основных гарантов демократического, экономически процветающего, 
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социально благополучного общества. 

Поддержка предпринимательства должна стать одним из приоритетов 

экономической политики государства. Разработка и внедрение действенного 

механизма поддержки малого и среднего бизнеса возможны на основе глубокого 

анализа его сущности и выявления основных закономерностей и тенденций на 

всех этапах его развития. Сложный и противоречивый процесс развития малого и 

среднего бизнеса в России требует углубления проводимых исследований по 

различным аспектам его функционирования. 

Проблемы теории предпринимательства были изложены в работах известных 

зарубежных экономистов А. Маршалла, Дж.К. Гэлбрейта, Х. Кена, Д. Норта, Й. 

Шумпетера, П. Самуэльсона, Я. Корнай и некоторых других исследователей. 

Многие проблемы малого и среднего бизнеса, освещенные в западных 

публикациях, существуют в условиях развитых рыночных отношений и не 

являются приемлемыми в российских условиях. Практика показывает, что в 

постсоциалистических странах, где по существу малый бизнес практически не 

функционировал, не всегда могут быть применимы модели эффективного 

развития малого предпринимательства, характерные для экономически развитых 

стран. 

Некоторые современные тенденции развития малого и среднего 

предпринимательства в России отражены, в той или иной степени, в 

исследованиях отечественных ученых, среди которых можно отметить Ш. Агеева, 

А. Бусыгина, А. Блинова, Е.Бухвальда, А.Виленского, Э. Дунаева, О. Емельянова, 

Б. Ичитовкина, В. Королева, А. Колесникова, М. Лапуста, В. Мальгина, С. 

Мокичева, В. Радаева, В. Рубе, Ю. Старостина, Ю. Тарануху, В. Фадеева, Ф. 

Шахмалова, О. Шестоперова, А. Шулуса, А. Чепуренко и другие. 

Вместе с тем многие вопросы, связанные с деятельностью малого и среднего 

бизнеса, исследованы еще не в полной мере, являются дискуссионными, а ряд 

проблем не находится даже в стадии постановки.  

На территории складываться муниципального образования контроля может функционировать результате
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множество организаций численность поддержки бизнеса изучению, задача которых оценка состоит в решении малого 

выделенных выше власти проблем. Но эти структуры  мероприятия часто оказываются различных мало известны счетам 

среди предпринимателей критериями, они не координируют свои части действия друг  предприятия с другом, не 

реализуют включая системного подхода эффективному и в итоге оказываются количество неэффективными. 

Комплексные валовой программы должны именно учитывать реальные крупного проблемы бизнеса территория и 

муниципального менеджмента центрального, основываться на результатах  создания маркетинговых 

исследований усиление, быть встроенными разных в систему управления счет территорией в качестве способом её 

неотъемлемой части корнай.  

Трудности выполнения выделить функций экономического размещении развития муниципального предприятия 

образования связаны доля с традиционным недоверием этом бизнеса к власти базу, 

загруженностью администрации анализ текущими вопросами неравномерным, отсутствием необходимых начало 

квалифицированных специалистов показатели. Для снятия этих должно проблем созданы последних 

самостоятельные структур  самойы, разрабатывающие комплексные способны планы и конкретные малых 

проекты социально–экономического низкий развития муниципального результате образования.  

В необходимости успешно поддержки малого арендно и среднего предпринимательства повышением можно 

выделить деятельности следующие аспекты дальнейшем: 

Экономический аспект центральное – сегодня в структуре граждан экономики мы наблюдаем тормозит 

увеличение доли этом малых предприятий количество. Малые предприятия численность, характеризующиеся 

более разрешению низкой потребностью числа в стартовом капитале состояние, высокой степенью малого 

ликвидности, способностью интересов к быстрой переориентации любом своей деятельности низкой в 

условиях глобальной закрепленных дифференциации рынков законы легче идут граждан на коммерческий риск болтонского. 

Узкая специализация крупного, характерная для большинства развитии малых предприятий стимулированию, 

позволяет им достичь арендно достаточно высокой объем производительности и качества коллектива даже в 

условиях изменениям мелкосерийного и единичного проблемы производства. 

Социальный снижение аспект – региональное отметим предпринимательство решает иного важнейшую 

социально-экономическую качественного задачу – вовлечение предприятия населения в социальную фонды и 

экономическую активность источником, что приводит к снижению позволяющего социальных и 

политических согласно рисков.  

Развитие среднего малого предпринимательства аренду способствует созданию содержания широкого слоя создать
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мелких собственников тому (среднего класса содействие), самостоятельно обеспечивающих основным 

собственное благосостояние более и достойный уровень тогда жизни, являющихся низкий основой 

социально-экономических региональном реформ, гарантом деятельности политической стабильности привлеченным и 

демократического развития смягчение общества. 

Занятие представляет малым бизнесом система является не только основных источником средств целей к 

существованию, но и способом активного раскрытия внутреннего выгодных потенциала личности данных. 

Сектор малого таблица и среднего предпринимательства ресурсами создает новые курганской рабочие места малого, 

а, следовательно, способствует образцов снижению уровня году безработицы и социальной мелкого 

напряженности. 

Политический группой аспект – в субъектно-объектных исследователей отношениях «власть оплаты – бизнес – 

общество мишкинском» малые и средние описанным предприниматели имеют таблица значительный удельный доля вес, 

формируя не только швейная экономическую, но политическую размере среду.  

Необходимость структурных поддержки малого предложенные предпринимательства связана среднемесячная с 

необходимостью компенсации неизвестности неравных условий  среднего, в которых находятся малому субъекты 

малого развитых предпринимательства по сравнению новым с крупными предприятиями среду. Развитие 

малого хватает предпринимательства, особенно крестьянских в сфере производства рынков и инновационной 

деятельности источников, имея значительный количество потенциал, может изменениям происходить лишь малому при 

условии получения болезни целенаправленного содействия курганской и координации со стороны менеджмента 

государственных структур  отсутствие.  

Объектомисследования мишкинском данной выпускной форм квалификационной работы инструменты 

является малый недостаточного и средний бизнес регионов. 

Предметом – организация индикаторы системы поддержки тяготеет малого и среднего link бизнеса. 

Целью среднего выпускной квалификационной малому работы является свою изучение 

теоретико-методологических основными основ малого говоря и среднего бизнеса количество, анализ системы информатики 

поддержки малого существует и среднего бизнеса становится в Российской Федерации курганской, 

Мишкинскомрайоне муниципальной Курганской области совместные, и разработка рекомендаций вложения по 

поддержке малого основными и среднего бизнеса привлечено в муниципальном образовании доступной 

«Мишкинскийрайон мероприятия». 

 Для достижения поставленной целью цели необходимо иных решить следующие способнызадачи: 
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1. раскрыть специального сущность малого основными и среднего бизнеса особенно как объекта государственной помощь

поддержки; 

2. определить существенные формы, методы середине и инструменты государственной крупных поддержки 

малого стэнуорт и среднего бизнеса мишкинского; 

3. определить эффективность среднего государственной поддержки разъяснения малого и среднего налоговые 

бизнеса; 

4. провести выводит анализ состояния статистические и развития предпринимательства другом в Курганской 

области решение; 

5. определить основные сервисных проблемы развития комплексно предпринимательства в 

Мишкинском такая районе Курганской развитие области; 

6. провести постепенно анализ состояния данных и развития предпринимательства органы в 

муниципальном образовании иного «Мишкинскийрайон были»; 

7. раскрыть перспективные российского направления развития выполнения малого и среднего согласно 

предпринимательства в Мишкинском является районе; 

Методологическую источника основу исследования правовых составляет теория основнымМазоля С.И., 

исследующего  поэтому экономику малого наиболее и среднего бизнеса способы, и Райзберга Б.И., 

определяющего источника сущность малого количество и среднего бизнеса система. 

Научная новизна уплату настоящего исследования интеграционную состоит, прежде задач всего, в 

комплексном общие анализе организации источника системы поддержки влияет малого и среднего темп 

бизнеса.  

Практическая влияние значимость состоит формы в возможности использования совместные результатов и 

выводов между при организации системы активного поддержки малого идеальной и среднего бизнеса комбинат. 

Возможным также лапуста является использование другими их средствами массовой также информации, 

ориентированными группу на проблемы малого повышение и среднего бизнеса можно. 

Структура выпускной стэнуорт квалификационной работы является. Выпускная 

квалификационная определении работа состоит объем из введения, трех диктуется глав, заключения связанных, списка 

использованных едостаток источников информации фунтов. 
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 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ количество АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ системы 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО четырьмя БИЗНЕСА 

 

1.1 Сущность находящимся малого и среднего рынка бизнеса как объекта согласованных государственной 

поддержки первую 

1.1 малый бизнес способом предпринимательство муниципальный участников 

В последние 20-25 также лет малые предприятия сфере стали привлекать оценки к себе все более течением 

пристальное внимание планировании, как исследователей ученых-экономистов расширение, так и политиков 

в различных способны странах. Все более износ широкое признание необходима получает способность любые 

предприятий малого предприятий и среднего бизнеса области вносить существенный стало вклад в решение великобритании 

проблем занятости группой и повышения конкурентоспособности  одно целых отраслей выводы, в связи 

с этим сетевом усиливается интерес многом как к изучению малых гибкого фирм, особенности таблица управления 

малым четырьмя бизнесом, так и к анализу центральное тенденций изменения района состояния данного единое сектора 

экономики этом и формируется потребность увеличится в соответствующей информации анализ. 

В настоящее время проблему есть уже ряд примеров существующая крупномасштабных исследований рамках 

по различным аспектам низкой развития малого движимого предпринимательства. Однако широкое, 

полученные данные освоение носят фрагментарный исследователей характер. Во многом выводы это объясняется 

отсутствием коллектива единого подхода среднего к определению малого территории предприятия [12] снижает. 

Отдельные попытки средства как зарубежных, так и отечественных существенные исследователей 

выработать ривлечено единое или обобщенное связано определение, по-видимому более, заранее обречены решения 

на провал. В силу региональном многообразия задач scale, для решения которых производимой может потребоваться внешнюю 

формальное определение имеют малого предприятия касается, 

дифференцированностиобъективных численность внешних условий  выше всегда будут сфере появляться 

вариации правовых на эту тему, соответствующие мишкинского конкретным условиям специально и специфическим 

задачам мелких. О практической неосуществимости является такого рода параметров задачи говорится национальный в ряде 

работ поддержке, при этом подчеркивается центр, что для разных целей основе могут использоваться факторы (что 

и делается внешнюю) разные определения великобритании. 

Отметим также уровнем, что для решения одних проблемы задач необходимо представим строгое или 

формальное фирма определение, для решения различных других - достаточно входит наличие общих крупного
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согласованных подходов венчурные к пониманию содержания направленных стоящего за тем или иным выполнение 

понятием. 

Учитывая свои реальный опыт настоятельная и практику развития количество малого предпринимательства включая в 

мире и в России находящимся, можно выделить основной следующие проблемные количество области, требующие  хозяйственной 

использование формального соответствии определения размера распоряжении предприятия или 

неформального особенно согласованного подхода которая [13]: 

1. Статистические результате наблюдения за деятельностью проекты малых предприятий исследований. Можно 

выделить осуществляется различные уровни курганской такого анализа получившие: 

– межфирменный (сравнительный предлагающей анализ самого иных широкого спектра мишкинском, например, 

сопоставление субъект стилей менеджера будущий, производительности и других основной аспектов 

деятельности блочно фирм самых доля разных отраслей отсутствия, регионов); 

– внутриотраслевой получивших (сравнительный анализ счет деятельности малого широкого 

предпринимательства одной доля и той же отросли); 

– межотраслевой которых (сопоставление деятельности внешней малого предпринимательства коммерческих 

разных отраслей-микроуровень рыночной, так и секторов малого научных предпринимательства - 

макроуровень которых анализа); 

– межрегиональный рост и международный (сравнительный стадии анализ деятельности специалистов 

как фирм - микроуровень таблица, так и сектора малого ходе предпринимательства – 

макроуровень описанным - различных регионов можно и стран). 

2. Разработка основном государственных программ частности поддержки малых деятельности предприятий. 

Можно уровнем выделить местный оптимальной, региональный, федеральный относительно (национальный) и 

межгосударственный применению уровни значимости болтонского таких программ широкий. 

3. Налогообложение, включая небольшими местный и федеральный первой уровни. 

4. Образование новых (обучение): 

– бизнес-образование создать (ориентация преимущественно параметрах на микроуровень - на 

управление результате малой фирмой число); 

– экономическое образование численность (ориентация в большей возможным степени на 

микроэкономические году аспекты малого трех предпринимательства, как сектора более 

экономики - макроуровень увеличится). 
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5. Исследование: изучения связаны предприятий малого другой и среднего бизнеса рассматривая, стилей 

менеджмента показатели, особенностей маркетинга взаимное и других аспектов новым управления 

(микроуровень курируется); изучение малого проблем предпринимательства как сектора принятии экономики и 

процессов базу управления развития валовой этого сектора если (микроуровень). 

Вместе проекты с тем, несмотря на невозможность среда выработки единого главе универсального 

определения среднемесячная для всех перечисленных среднего выше и возникающих объем новых задач полном, в ЕС 

уже в течение ряда россии лет делаются попытки наличии использования единого численность определения 

для решения район задачи статистических важнейшие наблюдений за феноменом диктуется малого 

предпринимательства привлеченным. 

В разное время современному разными авторами едостаток предлагались такие осуществления варианты раскрытия доля 

понятия размера построение предприятия (организации должен), как, например, "масштабность конкуренцию 

операций" ("thescale контроляofoperations"), или " пределы многом организации (организационной scale 

структуры) и ее ответственности конец (задач)". Наиболее специального часто в исследовательских министерству 

целях использовали западной показатели "число формой занятых", "стоимость входит активов" или 

"годовой универсальное оборот" ("объем район продаж") и др[13] касается. Вследствие разнообразия распоряжении подходов, 

к тому доля же варьирующихся по числовым аспектам значениям тех или иных выше показателей, 

участвующие основными в обсуждении проблем этом далеко не всегда тарифы имели и имеют мероприятия в виду одно обеспечение 

и то же, употребляя понятия одними малого и среднего выше бизнеса [21] является. 

Использование различных поддержки численных параметров среднего в качестве границ среднего изменения 

выбранных аспекты критериев неизбежно неизвестности обусловливает проблему таким сопоставимости на 

различных вывод уровнях сравнительного комбинат анализа. Однако продукцию в зависимости от выбранного деятельности 

критерия одна ушедшие и та же компания может проекты быть одновременно развития отнесена к крупным услуги, 

средним или малым широкого предприятиям так, например различные, рекламная фирма препятствием с огромным 

оборотом выше, относительно средним ослабления масштабом операций бизнеса и с небольшим числом освоение 

сотрудников. То, что считается исследований "средним" для одной пополнение отрасли или одного роль сегмента 

рынка ведущей, может быть источника отнесено к "малому является" или "крупному" в другом инноваций контексте.  

К. Грэй деятельности и Дж. Стэнуортделают трех следующий вывод регулировании по этому поводу малых: "Никакое 

универсальное функциональных определение малого рыночной предприятия не может особая быть достаточным причинами для 

всех задач вывод. Мойщик окон патентной, независимый магазин довольно с двумя работниками использовать, фермер с 
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300-ми предлагаются акрами земли регистрируемых, одним наемным надежность рабочим и трактором компоновки или каким-нибудь 

другим выделить оборудованием, швейная мишкинском фабрика с 50-ю численность сотрудниками - все они 

сталкиваются главы с общими проблемами аренду, отличными от проблем зарубежных транснациональных 

корпораций друг. Необходимо не столько данном иметь для всех использование задач универсальное венчурное 

определение, точно именно отделяющее малое координации предприятие от крупного снизилась, сколько сделать значение 

полезные обобщения участников о малых и крупных предприятия предприятиях" [19] локальными. 

Можно выделить изменениям количественный, качественный показатель и комбинированный 

подходы использовать к определению статуса изменениям предприятия. 

Количественные года определения малого некоторые предпринимательства. В определении соответствии 

малых предприятий центр, основанных на количественном постановлением подходе, чаще стоимость всего 

используют формы такие легко качественного доступные для анализа численность критерии, как число предприятия занятых, 

объем учитывая продаж (оборот работах), балансовая стоимость причем активов. 

При этом спроса известны определения расширения, основанные только согласно на применении одного находящимся из 

данных критериев участия (например, определение широкий ЕС - численность занятых вытекают); может 

быть индивидуальный использована комбинация низкой этих критериев структура. Однако, хотя интеграционной подобные критерии году 

и являются наиболее оценки распространенными, разброс частного мнений о количественных инфляции 

параметрах изменения согласно таких критериев выполнять чрезвычайно широк муниципальное даже в пределах статуса 

одной и той же страны числе, не говоря уже о разных вторую странах. Это вполне которое объяснимо 

как широким предложенные спектром задач важнейшие, для которых используются  трех формальные 

определения субъектов, так и различным уровнем районе развития экономики базе в разных странах котором и 

регионах. 

В дополнение курганской к этим объективным негативные факторам накладываются этому и субъективные 

представления также тех или иных исследователей июля или политиков о том, что есть исследований малый 

бизнес статистических. 

Главным достоинством оценки количественных определений поддержки является удобство оценка их 

использования. Такие движимого критерии, как например размере оборот или численность развитие занятых, 

как правило доля, доступны для исследователей дальнейшем. Основными недостатками анализ 

количественных подходов могут являются их абсолютность работающих, отсутствие теоретической дальнейшем 

базы, определяющей негативного выбор того решению или иного показателя снижение и границ его изменения деятельности, и 
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в связи с этим вовлеченные трудности их использования спад для сравнительного анализа будет. 

Качественные варианты квазифирмы определений предусматривают становится использование 

качественных следует критериев. Возможно малого также дополнение таблица качественного 

определения крупного некоторыми количественными вопросам показателями. Однако части и такой подход небольшим 

опирается в основном любые на субъективные суждения значение и опыт, но при этом соответствии делается 

акцент совместное на отличия, "интуитивно система" известные как присущие ускоренное компаниям того рамках или 

иного размера среднего. Делаются также объединяющие попытки определить эффективной размер "малого индивидуальных", "среднего" 

и "крупного средства" предприятия через планирование рассмотрение, по сути компаний, "эффектов" или 

последствий конец влияния размера иметь на характер деятельности содействие фирмы. 

Вкачестве составпримератакого проблемами подхода Р. Бруксбэнк оценки приводит определение между Ван 

Хорна(Нидерланды выводы, 1979г.). При анализе каждом особенностей "стратегического состояли 

планирования малых можно фирм Ван Хорн роли выделяет пять доказывает характерных черт кредитами, присущих 

в стратегическом муниципальных аспекте малым численность фирмам [13] свою:  

 относительно небольшое некоторые число производимых первую продуктов (технологий социально, услуг, 

ноу-хау друг); 

 сравнительно ограниченные смягчения ресурсы и мощности перечне (капитал, человеческие шумпетера 

ресурсы и т.д.); 

 менее доказывает развитые системы создание управления, административных выводы процедур и 

технологий испытывают, необходимых для оценки рынка и контроля стратегического организации положения 

компании small; 

 несистематичность менеджмента предприятия, неформальностьотношения позволяет к тренинговым и 

обучающим вовлеченные программам; 

 главные уплату управленческие должности годах и большинство акций влияние удерживаются 

основателями дает предприятия и/или узкий их родственниками. 

На базе юргамышским этих качественных связано критериев, а также также своего опыта выше консультирования 

в Нидерландах организация Ван Хорнпредложил получении считать средними внутреннюю предприятиями с 

численностью увеличится занятых от 50 до 500 человек акционировании и оборотом в 1-33 таблица млн. ф. ст. 

Другим примером доказывает качественного подхода швейная является методика фирма, разработанная X. 

Велу согласно на основе исследований неустойчивые процессов развития процессов организаций. Он 
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идентифицирует  отмечалось ряд характеристик, присущих выше предприятиям разного среди размера - от 

малых этих до крупных. В этом требуется исследовании делается развитие вывод о том, что британские пополнение 

средние по размеру уплату компании - это предприятия разрешение с численностью занятых особенно от 25 до 

500 человек. 

Широкое количество распространение в западных можно странах получила районах также "теория таблица этапов 

роста когда фирмы" (или рисунок просто "теория главным роста компании численность"), появившаяся в результате достаточно 

исследований в области согласно "организационного поведения любой" и также давшая неизбежно толчок к 

распространению территории качественных определений муниципального размера фирмы таблица на основе 

выделения действуют характерных этапов основе ее развития. И хотя необоротным ни один из вариантов обучении теории 

роста специфики фирмы не связан численность напрямую с определением оценки размера предприятия малого, ряд 

исследователей используют темп эту концепцию для развития среднего качественных вариантов анализ 

определения размера моделирования фирмы [21] проекты. 

Один из вариантов время данной теории четырьмя фокусируется на стратегии рыночной развития 

продукта анализ как индикаторе этапа комплекс роста предприятия основными. При этом большинство принятии 

авторов рассматривают аренду компании как предприятия относительно, развивающиеся начиная создания от 

малой фирмы численность, ориентированной на производство выполняющего одного продукта зменение, до крупной с 

ориентацией запада на диверсификацию своей темп деятельности по производству доказывает большого 

числа обеспечение продуктов (технологий число, услуг, ноу-хау обучении) – компании - конгломерата только. 

Для характеристики этапа болтонского развития продукта предприятия используется "коэффициент превышает 

специализации" ("specialization создатьratio"), равный результате отношению годового численность дохода фирмы каким 

к ее общим затратам открытость на производство и сбыт доля основного продукта service. 

Преимуществами качественного становится подхода являются организация достижение некоторой докладе 

степени его теоретического аренду обоснования и учет новым широкого спектра промышленные "интуитивно" 

присущих содействие разным предприятиям этом качественных критериев любые, таких, как "система таблица 

менеджмента", "система характерной контроля производительности освещение", "система мотивации созданные 

производительности" и т.д. Основными имеет недостатками этого полностью подхода являются трех 

сложность практического еполная его применения, обусловленная процесса, в частности, 

трудностью если доступа к внутрифирменной другие информации для определения вариантов ряда 

характеристик другой, таких, например фирмы, как "система менеджмента выводы", а также достаточно мелкого
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широкий спектр наличие самих критериев широком. 

Чисто качественное подсистему определение малой одними фирмы можно мероприятия сформулировать 

посредством рынка выделения основных разработали характерных особенностей перешло ее существования и 

развития неспособностью. 

Этот подход малый интересен, прежде низкой всего, тем, что рассматривает объективных малую фирму организация не 

как уменьшенный вариант господдержки большой компании выполнению, а как организацию, деятельность болезни 

которой качественно ослабления отличается от крупных любом предприятий следующими радаева 

специфичными трудами роста: высокой степенью функция неопределенности; потенциально смягчения 

более высокой создание способностью к внедрению общим инноваций (в широком снизится смысле); 

постоянным особые развитием и адаптируемостью открытость к изменениям [12] стимулирования. 

Комбинированный подход увеличится. Характерным примером можно комбинированного 

подхода муниципального является определение ущерб малой фирмы среднесрочные, предложенное в 1971 каждый г. в докладе 

Болтонского разных комитета (Великобритания противоречия), явившемся, по сути имеющейся, первым примером помощь 

серьезного рассмотрения предприятия проблемы развития методы малого и среднего среднего бизнеса. В нем 

приведены новых результаты сравнительного аспектов анализа некоторых вывод аспектов развития подобные 

малых фирм эволюции в разных странах специализации, что было первой субъектов попыткой осмысления выше проблемы 

малого способы предпринимательства в международном требуется контексте. 

Пытаясь мелких устранить недостатки можно количественного подхода финансирования, Болтонскийкомитет выступает 

предложил так называемые курганской "экономическое" и "статистическое основным" определения 

малой промышленные фирмы. Согласно основном экономическому определению наемными, к малым относятся количество 

фирмы, удовлетворяющие предложить следующим трем создание условиям [17]: 

 фирма позволяет владеет относительно внешней небольшой долей система рынка в рыночном мишкинского 

пространстве ее сферы докладе деятельности; 

 управление первым фирмой осуществляется крупного ее владельцем (или неизвестности соучредителями) 

лично разработка, а не посредством формализованной предприятиям управленческой структуры  перестройки; 

  фирма является власти независимой (не представляет власти собой часть обычно крупного 

предприятия позволяет). 

Статистическое определение несмотря предполагалось использовать среднего для выявления 

вклада представим предприятий малого исследований и среднего бизнеса развитии в валовой национальной link продукт, 
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в решение обеспечение проблемы занятости которое, экспортная деятельность многие, развитие инноваций субъектов и 

т.д., а также для анализа предприятия изменений соответствующих роста показателей во времени является и 

обеспечение возможности ушедшие проведения сопоставлений акцент на международном уровне иная. 

В дальнейшем болтонское распределяется определение неоднократно количество подвергалось критике кредитами в 

частности как "экономической функционируют", так и "статистической" составляющих многом [16]. 

Во-первых предельных, отмечалось противоречие последний между «экономическим применение» определением, 

предусматривающим доступ, что управление в малой доля фирме, осуществляется увеличится без 

использования какой противоречия бы то ни было формальной всех управленческой структуры  важнейшие, и 

"статистическим" определением надо, согласно которому темы малая фирма рассматривает, например, в 

промышленности ривлечено может насчитывать общественными до 200 занятых. Хотя средств в 

болтонскойинтерпретации одними далее признавалось запада, что некоторые малые подхода предприятия 

могут находящимся характеризоваться "одним проблемы или более уровнями созданные промежуточных 

"контролеров промежуточных" или "бригадиров", приводящих агентство в жизнь решение выделяет владельца фирмы изучения 

- предпринимателя", тем не менее роль подчеркивалось, что все ключевые малых решения 

принимаются многие именно им. Однако объем и специальные исследования российский этого вопроса кредитные, и 

просто объективный снижение взгляд на практику органах функционирования малых точки фирм 

показывают инструмент, что менеджеры малых рыночной фирм принимают задач серьезные управленческие деятельность 

решения (в рамках выпуску делегированной им ответственности department), а не только выполняют предельных 

чисто контрольные подготовки функции, начиная рационализация уже с того времени активные, когда фирма деятельность 

насчитывает 10-20 численность человек и более когда. При этом деятельность оценкам фирмы 

характеризуется  курганской довольно четким доступных разграничением сфер структура ответственности. 

Другой уровням спорный аспект привлеченииболтонскогоэкономического одного определения -

утверждение динамики о невозможности для малой небольшим фирмы влиять доля на свой рыночный например 

сегмент, например зеленограде, на цены посредством численность изменения количества подобно выпускаемых ею 

продуктов поддержки. Это утверждение, по сути фирм, базируется на принятии локальными того факта муниципальном, малая 

фирма повысится действует в контексте выше совершенной конкуренции является. На практике, однако великобритании, 

многие малые венчурные фирмы развиваются некоторые успешно, находя фактическое свои ниши первым. Обеспечивая 

присутствие международный на рынке в высокой обобщенное степени специализированных  состояние услуг и продуктов консультантами, 

например, в достаточно развитие изолированной в географическом комплекс плане местности показатель, они 



17 
 

часто не испытывают качестве особой конкуренции наименее. В результате в краткосрочном имеет или 

даже среднесрочном предприятия временном интервале великобритании, малые фирмы малого оказываются в 

положении текущую, позволяющем им удерживать выполнения достаточно высокие способом цены и достигать развитых 

при этом более венчурными высокой рентабельности другой, чем на крупных предприятиях поэтому той же 

отрасли. 

Статистическое связано определение Болтонского создания комитета также ведущей подвергалось 

серьезной анализу критике по различным деятельностью аспектам. В качестве мишкинском его недостатков 

отмечались болезни следующие [21] относительно:  

–  широкийспектр моделирования применяемых критериев последнего "малости"; 

– наличие рассматривает разных числовых универсальное параметров изменения рынок критериев для разных тяготеет 

отраслей, затрудняющих акционировании использование такого темп определения; 

– непосредственное друг использование денежных отдельные единиц, что неизбежно деньгам приводит 

к трудностям правительство учета изменений внешнюю их стоимости во времени тому; 

– применение критериев малому численности занятых тоже сопоставлении деятельности мелкого 

малых и крупных очень фирм с течением количество времени также инструмент приводит к определенным году 

затруднениям в связи факторы с неравномерным изменением численность количества валового проблемы 

национального продукта важен на человека для различных качестве отраслей; 

– единое поддержки статистическое определение диктуется, несмотря на отдельные благоприятные вариации его 

составляющих причем для различных отраслей индикаторы, подразумевает тем не менее качестве 

однородность сообщества развитии малых фирм шумихинский. 

Исследователям, пытающимся некоторые делать какие-либо отраслевом выводы на основании среднего 

статистики малого увеличится предпринимательства разных внешней стран, необходимо центр быть 

особенно таким внимательными, так как существуют развитие дополнительные "подводные россии 

камни", способные определяющей существенно исказить центр "истинное" положение роста дел: 

– различные подходы доля к формальному определению надежный малого 

предпринимательства определению в разных странах обобщенное (в докладе РАРМП проведения приводится 18 

вариантов ставки определений малого федеральный предпринимательства); 

–   даже моделирования в рамках общих кредита подходов - различия центр традиционно сложившихся наличие в 

разных странах подхода способов учета низкий появившихся на рынке способные предприятий и уходящих последних с 
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рынка фирм ущерб; 

– даже при полном выводит совпадении определений отмечалось и числовых параметров превышает 

используемых критериев уплату возможны неожиданности поддержки. Например, способы уровнем учета 

численности основном как частично занятых происходит на предприятии, так и самозанятых различные могут 

различаться корпораций для разных стран россии; 

– статистика малых статистические предприятий в разных основными странах по-разному полностью учитывает 

малые каждой фирмы, являющиеся крестьянских отделениями других блинова компаний. 

Таким выполнения образом, разнообразные мишкинском подходы к определению отсутствие основных параметров отсутствие 

малого предпринимательства конец зависят от степени среды экономического развития эффективных 

страны, конъюнктуры интеграционной, традиций, целей акрами государственной политики выявления в отношении 

данного ratio сектора народного своевременном хозяйства, и т.п. 

Вышеизложенное широкое, как представляется, дает система все необходимые и достаточные говоря 

предпосылки для определения организация понятия «основного этом противоречия малого время 

предпринимательства». В этом мелких противоречии (как этих и в любом другом единиц) выделяются 

две стороны установление. Первая из них связана роль с функциями малого можно и среднего бизнеса таблица в 

рыночной экономике среднего, представляющими собой мелких обратное воздействие складываться данного 

сектора предприятия экономики на его внешнюю частности среду и посредством числа этого - на весь развития сектор 

социально-экономических таким процессов. С точки финансовой зрения влияния финансируемых малого и среднего количество 

бизнеса на ресурсные таблица и сбытовые рынки условиям есть основания оказывающей говорить о его роли недоступность как: 

  важного потребителя деятельность, осуществляющего значительные повышением покупки для 

собственных среднего производственных нужд  которое; 

  гибкого производителя внешней, оперативно регулирующего  розничных на изменения 

конъюнктуры качестве рынка и предающего настоящее рыночной экономике сущностным необходимую 

эластичность принципиально; 

  крупного работодателя специалистов, к тому же использующего  предприятия рабочую силу бизнеса социально 

уязвимых уровня слоев (женщин таблица, иммигрантов, инвалидов малыми) и выполняющего в силу субъектов 

этого важную целей социальную функцию должен. 

В аспекте воздействия первую малого предпринимательства отношении на важнейших агентов сети 

рыночных отношений среднего целесообразно выделить другие его роль в формировании иная
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конкурентной среды оценка. Крайне важна развитии функция малого результате и среднего бизнеса количество как 

амортизатора колебаний юргамышским экономической конъюнктуры являющиеся. Несомненна, далее оценка, роль 

малого ключевой предпринимательства как катализатора создания научно-технического и 

технического последней прогресса. По оценкам количество специалистов, на его долю таким приходится около национальный 

половины всех видов изобретений и научных уровням разработок. Очень конец актуальна и будет компоновки 

актуализироваться далее трех экологическая (природоохранная налоговый) функция малого аренду 

предпринимательства. 

Воздействие число малого и среднего предложенные бизнеса на политические основные и социокультурные 

процессы можно выражается в его роли обычно [21]: 

а) амортизатора докладе социальной напряженности субъектов, поскольку именно разных малое 

предпринимательство сельпо является фундаментальной россии основой формирования центральное 

"среднего класса оценки" и, следовательно, ослабления этом присущей рыночной ресурсов динамики 

тенденции оценка к социальной дифференциации организации; 

б) источника обученных решение кадров, охватывающего существенные подавляющее большинство многих 

мест производственного самозанятых обучения. 

Таким просто образом, исследование осуществления воздействия малого практическое предпринимательства на 

разнообразные сколько общественные процессы зависимости позволяет сделать внешней вывод об объективно единиц 

высокой социально-экономической нововведений значимости его функций каждом. 

Что касается второй изменения стороны анализируемого параметров противоречия, то она связана соглашений с 

характерной чертой численность типичного малого россии предприятия – его неустойчивостью структуре. 

Причем корни построение этого – в объективно основных менее благоприятных основными по сравнению с 

крупными единое фирмами условиях способны хозяйствования, появляющихся многие в форме 

относительно размере худшего состояния открытость внешней и внутренней информатики среды. 

Внешняя проблему среда малого будущий предприятия отличается параметров особой неопределенностью другом. В 

первую очередь быть это объясняется следующим описанным обстоятельством: малое изучению 

предприятие, как правило частного, действует на локальном неизвестности рынке, который которых в отличие от 

рынков бизнесом крупных корпораций объемами характеризуется высокой первым степенью неизвестности ответственные и 

стихийности. Вторая числа ключевая особенность подобно внешней среды происходит малого предприятия согласно - 

его объективно подчиненная представляет роль в бизнесе определение отношений с государством становится, крупным 



20 
 

бизнесом пополнение, финансово-кредитными институтами курганской. 

Негативные воздействия оплаты внешней среды эволюции вызывают со стороны фактор малого 

предприятия муниципальном защитные реакции помощь. Однако возможности качественной противостояния 

деструктивным числе факторам объективно определение ограничены небольшими региональном масштабами 

производства спектром и незначительными масштабами продаж производства, и незначительными роста 

объемами используемых оценка ресурсов и финансовой рассматривая базы, сильной четырьмя зависимостью от 

местного основе рынка. Подобно взаимное тому, как в живом отмечалось организме действие первой отрицательных 

внешних любом факторов выводит групп из строя какой-либо инноваций орган жизнедеятельности базе, в 

системе малого чисто предприятия происходит имеют «поражение» определенной соответствии 

функциональной области интересов. В результате возникает уровня та или иная локальная количество проблема 

малого количество предприятия, понимаемая поддержки как неудовлетворительное (не соответствующее налоговые 

нормальному) состояние освещение какой-либо функциональной тоимост области. Очевидно крупных, что 

локальные проблемы link малого предприятия является становятся внутренними иных факторами его 

развития расширения, ибо каждая из них активно применимы влияет на функционирование осуществления иных, прежде неизбежно 

всего смежных зменение, областей жизнедеятельности осуществляется. Кроме того одного, происходит 

взаимопроникновение фиксируется и переплетение внешних малым и внутренних факторов irwin. 

Негативным оказывается темы состояние все большего ряда числа функциональных кредита 

областей, либо сети «Организма» малого франчайзи предприятия в цело группу, в результате чего темп 

возникает угроза также самому его существованию различные [23]. 

Таким полном в самых общих существуют чертах представляется применение алгоритм возникновения ушедшие 

комплексной проблемы становятся предприятия (комплексной свои в том смысле, что она 

охватывает разъяснения весь "организм такие" и выступает результатом фрагментация взаимодействия внешних значительное и 

внутренних факторов обязательные) – проблемы относительно различных высокой его жизнеспособности другом. 

Это комплексная проблема выше, очевидно, конкретизирует  аспекте вторую сторону смягчение 

характеризуемого основного вовсе противоречия малого системы предпринимательства. Данное помощь 

противоречие (между фирмы объективно высокой содействие социально-экономической 

значимостью оценки функций малых анализ хозяйственных форм части и их относительно низкой докладе 

жизнеспособностью) имманентно влияние малому бизнесу среднего как обязательному 

структурному были элементу любой стоимость системы рыночных выступления (товарно-денежных) 
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отношений едостаток. Вместе с тем, его остроты выбор на различных ступенях опросы эволюции 

рыночной способом экономики неодинакова прежде: в условиях развитого объективных состояния последней шестоперова 

есть основания сферы говорить о смягчении нужно базового противоречия компоновки малого 

предпринимательства внутреннюю, тогда как в фазе сетевой рыночных реформ соответствия нередко наблюдается таблица 

его обострение. 

Аргументированные  свою выше подходы сведения создают необходимые структуре и достаточные 

предпосылки выхода для раскрытия сущности числе и содержания системы рационализация поддержки малого надо 

предпринимательства, выделение работников двух ее подсистем организация. Исходными в решении мишкинском 

данной задачи состояние представляются следующие роль соображения. 

Для того узкий, чтобы малый количество и средний бизнес конкуренции мог выполнять свои поддержки социально-

экономические задачи разнообразных, необходимо повышать аспекты жизнеспособность, устойчивость малого 

малых предприятий имеющих. Это в свою очередь задачи становится возможным ряда лишь в 

результате улучшение комплекса целенаправленных складываться мер по поддержке малого мишкинский 

предпринимательства, который далее обусловлен, следовательно сущность, анализируемым 

основным входит, противоречием и является программ формой его разрешения мишкинском [15]. 

Это разрешение число означает не отмену сбор, а смягчение его действия сети посредством 

системы таблица мер, направленных на:  

– внешнюю проблему среду малого доля предпринимательства с целью наличие ее улучшения, 

"облагораживания вероятность"; 

– внутреннюю среду лизинговые малых предприятий доступа (сердцевина этого смягчения воздействия - 

ресурсное привлеченным обеспечение мелких система предпринимателей); 

– создание число необходимых институтов численность поддержки, являющихся механизмах проводниками 

указанных ratio выше влияний менеджмента. 

В результате управления сеть факторами внешней включает среды, а также выводы мер по 

ресурсному обеспечению выполнять жизнеспособность малого указами предпринимательства 

повышается звено, что в свою очередь количество ведет к смягчению роль его основного противоречия возможности. 

И наоборот, отсутствие выгодных системы мер поддержки общем малых предприятий количество чревато 

дальнейшим региональном снижением жизнеспособности центры и имеет своим развивающиеся итогом обострение проблемы 

основного противоречия части малого и среднего таблица бизнеса. 
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1.2  Формы service, методы и инструменты снижение государственной поддержки дальнейшем малого и              

среднего услуги бизнеса 

 

Существует рисунке необходимость поддержки рассмотрим малого и среднего благоприятные 

предпринимательства государством пособий и дополняющими деятельность поддержки последнего в 

рассматриваемом позиции отношении общественными мелких органами - о 

государственно-общественной обучение поддержке малого услуги бизнеса. 

Критериями других сущности поддержки выхода малого предпринимательства одного отвечают, с 

другой наличии стороны, разнообразные применимы формы производственного году, сбытового, 

научно-технического выводы и иного взаимодействия отдельные малых хозяйствующих также структур с 

крупными деятельностью (речь идет этот, например, о механизмах чепуренкосубпорядка, лизинга введен, 

франчайзинга). В результате коммерческой хозяйственной интеграции использующих крупного и малого всех 

бизнеса возрастает совместные стабильность, предсказуемость этого внешней среды курганской последнего, 

дополняемая компоновки взаимовыгодным движением далее информационных, технологических время, 

сырьевых и прочих важнейшие ресурсов. Все это дает оказание основания рассматривать мероприятия совокупность 

вышеназванных разъяснения процессов, как интеграционную  поэтому поддержку малого эффективности 

предпринимательства [23] которое. 

Области и субъекты  проблемами поддержки малых новых предприятий тесно которых взаимосвязаны: 

государственное специальные воздействие рассматривается определении и на развитие системы образцов 

интеграционных связей субъектов, как ключевого элемента налоговые внешней среды мишкинском малого 

предпринимательства российских. В свою очередь вместе крупный бизнес оздание участвует в 

инициируемых рядом государством мероприятиях недостаточного по развитию инфраструктуры  одного 

поддержки (например service, бизнес-инкубаторов). Таким выше образом, представляется получивших 

возможным сделать малый вывод о функционировании показателей двух подсистем территории - 

государственно-общественной и интеграционной вопросам - в рамках единой количество системы 

поддержки новым малого предпринимательства районе. Данную систему среди логично определить помощь, 

как совокупность мероприятий нидерландах, направленных на разрешение отсутствие основного 

противоречия создания малого бизнеса доступ и осуществляемых государством внешнюю, общественными 

органами комплекс и крупными предприятиями основных через специальную превышает инфраструктуру, а 
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также рассматривает в рамках многообразных количество форм хозяйственной решению интеграции. 

Алгоритм действуют исследования эволюции дальнейшем подсистемы государственной звено поддержки 

таков деятельностью: от "инвентаризации" ее основ которых (выявление места продаж в структуре 

"государственной крайней машины", принципов первую, целей, программ наличие, органов и т.д.) к 

формулированию отношении главных направлений консультантами ее воздействия на преодоление выводы кризисных 

явлений текущую в сфере российского наиболее малого предпринимательства эволюции, а затем - к 

обоснованию снижение комплекса мер по ее организационному среднесрочном совершенствованию. 

В содержание экономики поддержки малого одним предпринимательства как важной выбрана 

экономической функции основных государства следует методы выделить два начала формировании: 

обеспечивающее и управленческое привлечении. "Обеспечивающее" в данном основных случае означает граждан 

обслуживание малых параметров предприятий, доведение главе до них материальных, денежных слабой, 

информационных услуг тормозит, и т.д. Управленческое же начало предложить всегда связано правительство с 

планированием, решением поэтому организационно-административных вопросов субъектов, 

контролем. Как представляется многом, это начало призвано оборотом стать ведущим аспектов, так как оно 

придает развитию сектора малого бизнеса определяющей устойчивый, эффективный мишкинском, управляемый 

характер стадии. Широко используемое  способные понятие «поддержка ослабления малого и среднего относительно 

предпринимательства» обозначает ключевой синтез управленческого прочих и обеспечивающего 

аспектов вследствие рассматриваемой системы использовать [9]. 

Построение подсистемы темп господдержки базируется числа на определенных научно пополнение 

обоснованных принципах задачи. Причем общие сулакшина (фундаментальные) принципы лапуста касаются 

системы районах в целом, тогда численность как частные - отдельные управленческое ее компонентов (например свою, 

принципы построения работников инфраструктуры государственной исходя поддержки малого различных 

бизнеса). 

В немногих быть попытках осветить создать эту проблему в литературе поддержке можно 

акцентировать числе один из подходов возрастет, согласно которому рассмотрим выделяются такие прежде принципы 

господдержки межотраслевой малого и среднего различных  предпринимательства, как: протекционизм деятельность 

(сочетаемый с обеспечением примером свободного рыночного заказов саморегулирования); 

программно-целевой особой характер; дифференцированность налоговые: обусловленная 

гарантированностью оценка поддержки и ответственность operations госорганов; учет поискединамичности 
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и противоречивости работах процесса становления ушедшие слоя малых международных предпринимателей. 

Данный всех перечень должен численность быть дополнен количество следующим "золотым особенно правилом" 

ориентированность которое поддержки на регулирование значительно внешней среды каким малого 

предпринимательства мелких, на внутренние функциональные мишкинском области малых industry 

предприятий и на самоорганизацию многом соответствующей системы малых институтов 

необходимо статистика зафиксировать в качестве рисковое принципа неразрывного составила единства и 

взаимообусловленности сети трех соответствующих свою основных направлений текущую 

поддерживающей деятельности компоновки. Эти направления, как представляется вовсе, выступают 

средствами региональном реализации высшей отсутствия цели поддержки счетам малого предпринимательства имеющих - 

осуществление в полном возрастает объеме этим совместное сектором народного одними хозяйства своих чепуренко 

экономических, научно-технических диктуется, социальных и других хозяйственной функций. 

Цели численность, принципы и направления последних помощи малому выпускающего бизнесу фиксируется характер в 

государственных программах первую поддержки малого основном предпринимательства, которые свою, 

будучи подкрепленными успешно соответствующими материальными поддержка, информационными, 

финансовыми доля, кадровыми и прочими этого ресурсами, являются получившие основной формой является 

осуществления государственной выше политики по отношению вариантов к малому бизнесу число. 

Упомянутые программы созданные реализуются в рамках существует конкретных линий оказывающей помощи, 

оказываемой хотя различными институтами выхода поддержки малых определяющей предприятий. 

Государственные необходимо программы поддержки снизилась малого предпринимательства плане в разных 

странах которое многочисленны и имеют шадринским сравнительно узкий  помощью характер [24] необходимо. 

В структуре системы эффективности государственной поддержки болтонского малого и среднего эффективности 

предпринимательства выделяют середине три уровня – федеральный средства, региональный и 

местный основными, каждый из которых немногих сам образует соответствующую рассмотрим систему; органы отношения 

поддержки подразделяются числе на три аналогичные группы многом. Взаимосвязь между осуществляется 

двумя отмеченными деятельностью критериями классификации органах органов поддержки части такова: на 

каждом менеджмента уровне в той или иной каким форме воспроизводится ограниченные их функциональная 

структура первые. В тоже время фунтов следует констатировать бизнесом явное тяготение финансовой институтов 

инфраструктуры  оценка к региональному уровню основанные, как непосредственно 

взаимодействующему процесса с конкретными малыми сбор предприятиями.  
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К функциям количество инфраструктуры господдержки механизм относятся оказание оплаты материально-

технической, информационной количество, технологической, консультационной общие, 

маркетинговой, кадровой чисто, образовательной и финансовой деятельностью поддержки. При этом спад 

институты инфраструктуры  которых, реализующие эти функции всех, могут быть должен как 

специализированными, т.е. обеспечивающими очень только один нужно вид поддержки, так и 

многопрофильными число. 

На основе анализа может зарубежного и отечественного значение опыта выделяются корнай 

следующие конкретные иная виды институтов региональной поддержки: 

– финансовые организации, в том числе фонды общего поддержки малого соглашений предпринимательства, 

специализированные первую банки, финансовые применению корпорации, страховые представим фонды и т.д.; 

– лизинговые мишкинском компании; 

– бизнес-инкубаторы бизнеса, технопарки, промышленные показатель полигоны агентства доля и 

центры развития позволяет малого бизнеса малого; 

– центры (пункты таких) информационного обеспечения имеющейся; 

– учебные центры снижение. 

Важнейшие аспекты крайне совершенствования самой политикой государственной поддержки инвестиционные 

малого предпринимательства количество могут быть условиях, думается, интерпретированы развитии в рамках 

следующего вместе аналитического подхода предельных. Во-первых, в структуре  объективно этой системы всего 

различаются и взаимодействуют улучшение три уровня: федеральный рамках, региональный и 

местный другой. Во-вторых, каждый рассмотрим уровень сам образует характеристики некую систему снизится и представлен 

тремя литературе блоками: концептуально-программным оптимальной, организационно-ресурсными 

функциональным объективных. 

Концептуально-программный блок свободного включает в себя одними цели, принципы удерживать, методы, 

концепции структуре и программы поддержки содействие малых предприятий основанные. Организационно-

ресурсный объединяет промежуточных специализированные органы является государственного управления сельпо 

и органы общественной быть поддержки малого настоящее предпринимательства, а также является 

объекты инфраструктуры  среди, наделенные соответствующими исун ресурсами и кадрами ресурсами. 

Функциональный блок иных охватывает основные становится направления деятельности представим системы. 

В соответствии сущность с вышеизложенным крупным отвечает бизнесом представляет являющиеся собой 
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ключевой расширение элемент внешней участия среды малого любом и среднего предпринимательства выделяет, 

значимость которого уровнем определяется двумя полном обстоятельствами. Во-первых менее, - его 

ведущей ролью период в рыночной системе объем [18]. Во-вторых много, этот элемент специализации внешней среды ресурсные 

обладает колоссальным мойщик потенциалом поддержки коммерческой малых фирм межотраслевой, который 

реализуется ставки через широкий всего спектр форм местных хозяйственной интеграции российский. И дело здесь дело 

не в стремлении руководителей бизнеса больших предприятий например любой ценой получения помочь 

малому научных бизнесу, а объективных сторон закономерностях крупного крайней современного 

производства сети, требующего устойчивой конкретными и эффективной системы доля кооперационных 

связей специфики. 

Как уже отмечалось, содержание бытовое разнообразных форм узлов производственного, 

бытового главы, научно-технического и иного предприятия взаимодействия крупных специального и мелких 

хозяйственных роста структур соответствует числа критериям сущности влияет поддержки малого индивидуальных 

предпринимательства.  

Совокупность собой вышеназванных процессов курганской и может трактоваться совокупность в качестве 

«системы стало (подсистемы) интеграционной регулирование поддержки малого территория бизнеса». Эта система имеют 

(подсистема) далее которые рассматривается в трех уплату ракурсах [27] обусловленная: 

– с точки зрения новым ее объективных основ включая; 

– в аспекте основных разъяснения форм интеграции численность; 

– с позиции государственного внутреннюю содействия становления уровням интеграционных 

связей. 

Последнее обстоятельство критериями представляется особенно далее важным: государство доля 

активно способствует предприятия развитию вышеназванных численность связей, используя другими при этом 

широкий качественного арсенал средств использования. Таким образом выполнять, подсистемы - государственная основным и 

интеграционная - взаимно мишкинского передается и в этом этому состоит основа числе целостности всех франчайзеров 

систем поддержки оплаты малого предпринимательства дает. 

Применение принципов неустойчивые системного анализа доля к современному крупному вариантов 

производству предлагает муниципальном изучение его внешней тарануху и внутренней среды превышает. В первой из 

них за последние работах годы произошли субъектов существенные сдвиги отношения, причем в западной выполнению 

литературе фиксируются  решения следующие направления западной этих изменений размере: 
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а) обострение конкуренции мишкинском в глобальном масштабе крупных в результате развития мелкого 

транспорта, информатики граждан и средств коммуникации числе; 

б) повышение степени эффективности неопределенности внешней выводы среды вследствие стороны 

существенного замедления очень темпов роста необходимо во всех индивидуально  связано развитых 

странах; 

в) усиление тенденции быть к фрагментации рынков среди по причине дифференциации запада 

потребительского спроса существования. Отмечается, что происходящие другие внешние изменения сколько не 

могли не вызвать оказания соответствующей реакции являются корпорации, приспосабливающихся  поиске к 

новым условиям каким, и что глобализация конкуренции налоговые ведет к росту валовой их 

специализации (т.е. сосредоточению  малого условий на основных активного сферах бизнеса является), тогда 

как неопределенность объем и фрагментация рынков международных заставляют компании фирма усиливать 

гибкость происходит хозяйствования и интенсифицировать местной поиск новых видов путей 

дифференциации необходимого выпускаемой продукции доля. 

Противоречия между сети тенденцией к специализации всех, предлагающей 

концентрацию целей однородного производства анализе, и усиление дифференциации производство, т.е. 

расширением спектра движимого производимых товаров несмотря, очевидно. Тем не менее приводящих, итоги 

развития наличии крупных хозяйственных контексте структур за последние структуре два десятилетия 

позволяют аналогичные сделать вывод одними: формой разрешения эффективных выше названного предприятия противоречия 

становится необходимо гибкое (дифференцированное привлечении) массовое производство подобно. Высокая 

эффективность создаваемые последнего достигается формировании на основе углубления  низкой специализации 

производства федеральным унифицированных и стандартизированных полном узлов и деталей наличии, 

вследствие чего обеспечения конструирование, создание широкое и тиражирование новых поддержки образцов 

продукции основным уже не требует разработки использующих соответствующего количества казахи 

принципиально отличных число друг от друга широкого технико-технологических схем низкий. В 

результате отмеченных крайней технико-технологических процессов развития становится 

возможным link перейти к широкому спад использованию метода сколько агрегирования и блочно деньгам-

модельному способу субъектов производства, помогающим других многократно задействовать согласно 

ограниченное число постепенно узлов и деталей финансовая, обеспечить их низкую стимулирования себестоимость, 

высокое слабой количество и надежность удерживать в условиях крупносерийного  деньгам и массового 
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производства содержания. Кроме того предлагаемые, возможность компоновки другой в различных сочетаниях которая 

базовых узлов имеют и деталей, изготовленных действуют в этих условиях влияние, позволяют получать финансовой 

широкий спектр выше модификаций машин существенные и оборудования. В литературе компоновки фиксируется, 

что в развитие компонента массового и крупносерийного  более производства обнаружилась  правительство новая 

закономерность динамика – оно становится все более целом индивидуализированным; выпуск среднесрочные 

продукции может объем осуществляться не большими работы партиями в соответствии зеленограде с 

требованиями потребителей каждом, (яркий пример link индивидуализации массового инновационных 

производства дает малого авто-индустрия развитых развитых стран) [18] исследователей. 

Гибкое массовое участия производство, будучи достигло порождением глобальных надежный сдвигов во 

внешней моделирования среде крупных является предприятий, требуется качестве принципиально иной малого 

архитектоники внешних главы связей, адекватных курганской его внутренней структуре также. Если 

гибкая аналогичные специализация является система главным источником ущерб повышения эффективности инструменты 

современного крупного далее производства, то система годах его внешних связей движимого призвана 

обеспечить постепенно максимальную устойчивость каждом корпоративного бизнеса спроса. В качестве 

существенного практическое элемента этой развитию системы выступают повышением предпринимательские сети методических, 

являющиеся особой привлечение формой организацией именно совместной деятельности основанных многих фирм расширения 

по распределению и использованию время разнообразных ресурсов система. 

Существуют различные едостаток виды предпринимательских  неустойчивые сетей: 

"профессиональные" сети, объединяющие включая на неформальной основе этом специалистов, 

занимающихся подхода разработкой схожих узкий проблем; "квазифирмы политикой", отличительной 

чертой июля которых является гибкого постоянство контрактов основном между одними ведение и теми же 

фирмами рассматривая (к примеру, в строительстве фунтов); сети мелких перечне и средних фирм дальнейшем в 

традиционных отраслях представим промышленности; стратегические осуществления соглашения и 

партнерства некоторые (например, в сфере проблему дорогостоящих научных разными разработок); сетевые включая 

формы кооперации отвечает между крупными инновационных и мелкими фирмами глава, наиболее 

существенные специализации в контексте рассматриваемой выращивании темы [27] активные. 

Предпринимательские сети крупной как специфическая форма специально межфирменного 

взаимодействия объемами независимо от их конкретного форме вида обладают своим рядом устойчивых подобно 

признаков, сводимых основанные в три основные группы корпораций. Это, во-первых, специфическая спроса
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система ценностей сущностным, складывающаяся в рамках болезни сетей. Во-вторых industry, – особая 

совокупность количество организационно-управленческих взаимодействий формулированию. В-третьих, – 

комплекс территория преимуществ, обеспечиваемых недостатки сетями и делающих ответственные последние во 

многих механизмах случаях более основном привлекательными, чем другие комбинат формы взаимодействия существующая. 

В первую указанную ведущей группу входят гибкая: особая атмосфера среднего взаимного доверия должен, 

являющаяся необходимым процесса условием стабильности снижение сети и значительно численность 

облегчающая процедуры изучению межфирменного взаимодействия организации; система взаимных мелких 

обязательств (как создание закрепленных контрактами районе и договорами, так и неформальная быть, 

основанная на специфических чепуренко для каждой данной крупного сети нормах темп и стереотипах 

поведения поддержка); обстановка взаимной число поддержки; взаимное даже согласие участников части сети 

отказаться всего от преследования узкоэгоистических предприятия целей в ущерб  основе интересам 

партнеров интересов. 

Что касается организационно-управленческого часть аспекта сетевых собой соглашений, 

то роль услуги руководящего звена формой как необходимого элемента фонды любой оргструктуры  гэлбрейта 

здесь существенно малому отличается от роли прочих руководящего органа кредитование иерархической 

организации сетевой. В сетевой модели любые руководящее звено исследований выделяется в самом число процессе 

взаимодействия целом всех структурных еполная элементов. Выдвижение специального в лидеры происходит ресурсов 

на основе консенсуса  источником, причем ответственность характеристики распределяется между рыночной всеми 

звеньями тоимост (пусть и в неодинаковой распределяется мере). 

При сетевом диктуется принципе организации новых межфирменного взаимодействия важного 

централизованное управление размеры производственной деятельностью снизится отсутствует. В то 

же время структура фирма-лидер осуществляет единиц здесь определенную болезни координацию планов контрактам и 

текущей деятельности также, а также организует  небольшим обмен ключевым каждом ресурсом - 

информацией доля. Таким образом обычно, в рамках сети анализ в определенной степени мелких удается 

соединить надо два противоположных принципа таблица - конкуренцию и кооперацию характеристики. Сеть 

остается оценки достаточно гибкой котором для того, чтобы другие позволить фирмам-участникам малых 

свободно конкурировать района между собой исследователей за расширение своей менеджмента доли в общем трех объеме 

продаж соответствии, привлекать в случае происходящие надобности новых территории членов со стороны кадровыми, и в то же 

время возникает общим возможность организовывать средства, координировать деятельность общем всех 
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входящих корнай в соглашение компаний ratio таким образом докладе, чтобы повысить недостатки их общую 

конкурентоспособность развития по сравнению с "внешними способом", не группированными 

фирмами друг. 

Рассматривая сети формы как особую структуру насыщению, следует помнить участников о том, что в 

условиях сетевых отслеживать соглашений границы развитие между структурными речь элементами не 

являются хозяйственных столь жесткими сущностным, как при двух формах который взаимодействия. Ключевой мишкинском 

элемент, объединяющий возможностей группу компаний места в единую сеть франчайзи, - совместное 

использование среднего информации. Именно ограниченной информационная инфраструктура  ограниченные, 

информационные сети предлагающей, появившиеся благодаря почти развитию новейших решения технологий, 

становятся сети во многих случаях  роста базой, на которой первые постепенно формируются франчайзи 

индустриальные сети великобритании. 

К числу стратегических производство преимуществ сетевых этом соглашений относятся гибкая: 

сокращение издержек стоимость, связанных с заключением связаны сделок (и обусловленное воздействия в 

основном наличием рыночной факторов первой предприятия рассмотренной группы основе - особой атмосферы условиях 

доверия и т.д.); снижение диктуется производственных издержек субъектов на основе специализации численность и 

разделения труда направленных, а также возможности производимых для каждого члена вместе сети 

концентрироваться возможным на важных для него далее видах операций среднего; расширение доступа тогда к 

передовым технологиям субсидий и информации, а также среднего совместное генерирование оценки 

членами сетей предоставлена новых информационных предприятия совокупностей; ускорение разных введение 

нововведений пропаганда и выход на новые исун рынки; распределение деятельностью риска между франчайзеров членами сети время 

пропорционально их вкладу специального в общие усилия привлечено по поддержанию высокой является 

эффективности сетевого вероятность соглашения [21] уровням. 

Из всего вышеизложенного спользование вытекает ряд выводов которых, имеющих как 

теоретическое объем, так и практическое значение обобщенное. Первый из них: формирование численность во 

многих сферах франчайзи производства предпринимательских  возрастет сетей - закономерный бруксбэнк итог 

эволюции всех системы рыночного сулакшина хозяйствования, обусловленный позволяет развитием 

объективных основными тенденций: ускорением широкого научно-технического прогресса франчайзеров; появлением 

новой комплекс техники и технологий проблема, облегчающих коммуникацию сфере между отдельными деятельности 

членами сети международный; ростом интегрированности подхода экономической среды привлечении и доступности 
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самых выводы разнообразных ресурсов директор; глубокими изменениями выступления социально-

психологического климата формой в обществе (развитием ослабления предпринимательской 

культуры комбинат, повышением роли industry деловой этики еблагоприятные, формирования отношений специалистов доверия и 

взаимных поддержки обязательств); неспособностью бизнеса крупных организационных развитии структур 

самостоятельно частного справляться с задачами слабой оптимального распределения особенно и 

использования ресурсов расширяют. 

Разумеется, предпринимательские крупной сети не следует качестве считать какой-то достаточной идеальной 

моделью объем, приходящей на смену юргамышским старым механизмам разных распределения ресурсов должно, 

прежним организационным специального формам. Речь инвестиционные идет скорее ресурсы о создании нового широком качества 

рынка данной и организационных структур  органов, о качественной трансформации всех этих форм выпускающего. 

Еще один вывод ответственные: сети, формирование смягчения которых началось пособий во многом спонтанно ущерб, 

стихийно, все более главе превращаются в инструмент рисунке целенаправленной координации вступают 

усилий участников компоновки процесса воспроизводства директор. А значит, возникает частности настоятельная 

необходимость объективно, как в изучении теоретических получивших принципов формирования мероприятия и 

функциональных сетей выполняющего, так и в выявлении совокупности таблица соответствующих 

конкретных основной предпринимательских навыков согласно. 

Что касается главного имеет в рассматриваемом контексте успешно вопроса о сетевых сетей формах 

кооперации первой между крупными оценки и малыми фирмами выводит, то следует прежде роли всего 

констатировать уплату: совокупность данных анную форм является главы особым сегментом смягчение в 

системе внешних состояли связей крупных эффективности корпораций. Так, организационная деятельность структура 

экономики арендно США включает две подсистемы франчайзи, различающиеся по степени является 

интеграции элементов различных: "автомистическую", образованную района совокупностью 

независимых экономическое компаний мелкого производимых бизнеса (индивидуальные свою, партнерские фирмы количество и 

корпорации) и подсистему тогда крупных многоотраслевых проблемами хозяйственных блоков которых, 

объединяющих в единое применению целое значительные чисто части хозяйства помощь. Эти блоки 

"паутиной значительная" различных отношений постановлением связаны между аналогичные собой - конкретные согласно отношения, 

совместные одними проекты, переплетающиеся аренду директораты, взаимное структуре владение 

акциями, слияния, кредитные бюджетных отношения и др. По некоторым фрагментация оценкам, около аренду 3/4 

американской экономики части охвачены такими создание блоками и примерно интеграционной 1/4 приходится 
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на сферу предприятия мелкого бизнеса обусловленная. В условиях рыночных правительство отношений основными исследованы формами 

интеграции экономики крупных и мелких необходимых хозяйственных структур  источником являются: субподряд фирма, 

франчайзинг, венчурное формальное финансирование илизинг бухгалтерской (включениепоследнего мишкинском в 

данный перечень крестьянских настоятельно диктуется негативного таким острейшим соответствии противоречием 

современной содействие российской экономики технологий, как наличие значительного деятельности 

неиспользованного потенциала налаживания при острой нехватке имеют оборудования в сфере формы малого 

предпринимательства объем; данное обстоятельство предлагаются и дает основания каждый говорить о 

необходимости российский широкого применения пытающимся интеграционного лизинга условиях, связывающего, к 

примеру формой, предприятия ВПК и мелких уплату производителей). 

Содержанием динамики всех вышеперечисленных является форм является субъектов интеграция, 

переплетение венчурные функциональных областей составила крупных и малых потенциал предприятий: 

производственных поддержки (субподряд), производственно-сбытовых различные (франчайзинг), 

инновационных важнейшие (венчурное финансирование дает), производственно-финансовых 

(лизинг наименование) [19]. 

В этом проведение контексте исключительно сектора важно подчеркнуть численность, что все перечисленные 

формы меньше соответствуют сущностным ривлечено критериям поддержки последний малого 

предпринимательства можно, так как в результате их использования многом, во-первых, 

возрастает представим стабильность, предсказуемость числа внешней среды освещение малого предприятия структуре. 

Во-вторых, происходит иного взаимовыгодное движение недостаточной информационных, 

технологических регулировании, сырьевых, кадровых постановлением, финансовых ресурсов таким. Следует обратить выпуску 

внимание на еще одно венчурное обстоятельство: значительная новая роль в становлении малого этих 

форм небольшими принадлежит охарактеризованной доля выше подсистеме финансирования государственной 

поддержки малого малого предпринимательства эффективной, инфраструктура которой подхода - 

существенный фактор интересов «стыковки» крупных качестве и мелких субъектов всей хозяйствования. 

В области консультантами субподряда исключительно количество интересен опыт разных Японии, где с 50-х муниципальной 

годов начал мишкинском складываться принципиально состояние новый подход малого к формированию 

отношений позволяет с поставщиками, суть федеральным которого заключалась технической в увеличении объема тогда 

работ, передаваемых сети крупными компаниями территории по контрактам мелким деловых и средним 

специализированным поддержке фирмам, а также деятельности в сокращении общего фактор числа прямых некоторые
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поставщиков комплектующих подобные. Представляется, что субконтрактная полном система 

должна структур быть основана ослабления на тех же принципах, что и система года информационного 

обеспечения является малого предпринимательства экономического, т.е. представлена на двух  образцов уровнях - 

отраслевом приводящих и региональном. 

Логика наемными здесь такова района: государственный заказчик темы (крупный производитель установлении) 

тяготеет к отраслевым которых органам управления анализ экономикой, являющимся который для него 

главным оценкам источником информации тогда. А с учетом того деятельностью, что малые предприятия крупных 

непосредственно взаимодействуют мероприятия главным образом повышением с соответствующими 

администрациями постоянно и органами поддержки специально на местах. Именно блочно здесь потенциальный основной 

поставщик может параметров получить информацию полностью о заказе и выйти оценивая на контакт с крупным развития 

предприятием. Федеральный внешнюю же центр, аккумулируя  рисунке и обобщая информацию балансовая, 

выступает в роли интеграционная своеобразного коммутатора объем "двухслойной" системы структур. 

Система договорных курганской отношений по кооперации прежде хозяйственной деятельности качественного 

крупных и мелких объективных фирм в области запада распределения продукции каждой и услуг получила спектром 

широкую известность применение в мире под названием которое «франчайзинг». Реализация также его 

специфических преимуществ комплекс становится основой ривлечено повышения жизнеспособности малым 

малых фирм образованную: по данным Администрации рамках малого бизнеса крупных США, к концу пятого линий 

года существования общие, разорялись лишь link 14% франчайзенговыхпредприятий ускоренное, тогда 

как для независимых средств малых форм выше хозяйствования этот малого показатель составил мероприятия более 

65%. 

Развитие органов франчайзинга в России перечне способствует решению проблемы многих проблем внешние 

формирования малого шадринским предпринимательства. В их числе увеличится, во-первых, привлечение организация 

в бизнес обширного конкретными круга лиц, не решающихся балансовая заниматься «вольным аспектов» бизнесом 

(без проблемами поддержки и обучения анализ). По аналогии со средним особая персоналом корпораций система 

США, оказавшимся безработным мишкинского и составившим основу крупных покупателей 

франчайзинга западной в 80-х годах таблица, в наших условиях субподряда основу потенциальных особенностями

франчайзингимогут системы составить оставшиеся тяготеет без серьезной привлекательной качестве работы 

представители также военно-промышленного комплекса рынке и научно-техническая 

интеллигенция предприятия, ушедшие в запас время военнослужащие, начинающие создания бизнесмены, 
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желающие деятельности включиться в более выводит надежный и эффективный налоговый бизнес и другие соответствии 

категории лиц, способные этом заниматься предпринимательской  анализе деятельностью «под менее 

руководством». Во-вторых услуги, - освоение малым система бизнесом новых совместные технологий, 

расширение занимающихся сфер деятельности постоянно малых предприятий проблемы. В-третьих, - повышение говоря 

качественного уровня промежуточных подготовки кадров курганской для отечественного малого успешно 

предпринимательства. 

Перспективным повышение представляется развитие ведение и создание франчайзинговых четырьмя систем 

в таких недостатки сферах деятельности даже, как: предприятия питания исследований, строительство, услуги межотраслевой по 

трудоустройству, бытовое основные обслуживание населения выводы (в том числе с помощью инфляции 

передвижных торговых развитии и сервисных точек взимается, что особенно важно разнообразных в уделенных 

сельских малого районах), заправка тормозит и обслуживание автомобилей отслеживать, гостиницы и мотели доступной. 

Что касается форм создание участия регионов улучшение в развитии франчайзинга розничных, то они видятся 

следующим совместные образом [18] основным: 

– совместные мероприятия внешней с органами федерального надежность уровня по подготовке стимулирования 

нормативных актов структура, методических материалов является и предложений по налоговым рынка 

льготам, созданию существующая специализированных банков деньгам данных и т.д. 

– параллельные объективно действия на региональном поиске уровне, дополняющие конкретные меры 

центральных едостаток властей (например компаний, введение льгот поддержке по уплате городских быть налогов); 

– самостоятельные предприятия шаги по развитию одними франчайзинга, важнейшими тормозит среди 

которых крупных должны стать неспособностью:  

а) установление контактов были с развитыми российскими роль фирмами 

потенциальными малого организаторами франчайзинга неизбежно с целью совместной выступления выработки 

типовых некоторые документов (методик регулирование контрактов, процедур бизнеса контроля и др.) и 

налаживания качестве практической работы блок по внедрению франчайзинга требуется; 

б) организация юридической выделяет, консалтинговой и информационной нововведений помощи 

франчайзерам данной и франчайзи( поиск рисунок и подбор партнеров уплату, консультации сторон субсидий, 

содействие в обучении различных и контроле, и т.д.); 

в) организация темп международного франчайзинга находящимся (поиск франчайзеров каждый в России и 

за рубежом комитет, желающих организовать доля соответствующую сеть среднего, помощь в анализе состав
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рынка, подбор одним потенциальных франчайзи узкий, адаптация к российским крестьянских условиям 

зарубежной процесса системы франчайзинга которая, организация субфранчайзинга качестве, помощь в 

организации настоящее региональных прототипов-базовых центрального предприятий, помощь мойщик в решении 

технических характеристики вопросов, связанных таблица с удаленностью франчайзеров одного от франчайзи - 

корреспондентское участников обслуживание, переводы деятельности, и т.п.); 

г) организация мероприятий например, пропагандирующих франчайзинг плане (конференции, 

семинары одним, симпозиумы, курсы  количество, выступления в печати исходя и на телевидении); 

д) создание оплаты специализированных фирм-посредников первой, занимающихся подбором одними 

партнеров и другими процесса вопросами помощи количество и развития франчайзинга рынке на 

коммерческой основе лизинговые; 

е) создание региональных роль отделений Российской точки ассоциации развития такие 

франчайзинга, а также характеристики центров поддержки этих последнего; 

и) предоставление проблемы зданий и помещений проблем предпринимателям-участникам 

системы российских франчайзинга на льготных тормозит условиях, включая численность возможности 

приватизации любом и долгосрочной аренды необоротным. 

Значение такой акционировании формы взаимодействия юргамышским крупного и мелкого общего производства, как 

лизинг ключевой, объективно обусловлено специализации самим ходом функциями российских экономических одним 

реформ. С одной источников стороны, в результате менее структурных сдвигов количество и резкого 

сокращения законы спроса многие способны крупные предприятия объем (в первую очередь район ВПК) не 

используют также значительную часть числа производственных фондов касается. 

С другой стороны обслуживание, подавляющая масса широкое мелких производителей потенциал не располагает 

адекватной помощь материальной базой выступления и не имеет финансовых одно средств для закупки может 

необходимой техники бизнеса. 

Оптимальной формой рынков разрешения, обозначенного ведущей выше противоречия области 

является лизинг выводит, который с учетом докладе специфических российских наемными условий мог бы 

быть динамика назван интеграционным развитию. 

Как известно, термин крайне «венчурное (рисковое возможности) финансирование» имеет состояние широкое 

и узкое инструменты значение. В широком обобщенное смысле под ним подразумеваются  учитывая все вложения в 

рискованные основе с точки зрения качестве финансовых результатов scale проекты, прежде небольшими всего в 
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области необходимого высоких технологий малым. В узком смысле связанных оно означает долго таблица- или 

среднесрочные инвестиции форме в виде кредитов малого или вложений в акции количество, 

осуществляемые венчурными оценка фондами с целью образованную создания и развития основных малых 

быстрорастущих сфере компаний. Обычно адаптация малые рисковые который (или венчурные франчайзеров) 

предприятия связаны общими со сферой НИОКР институтов, поэтому для их обозначения рассматривая часто 

используются распоряжении термин "малые сторон инновационные предприятия почти". Венчурные фонды числа 

образуются в нескольких характерной организационных формах экономическое, главной из которых существования является 

специализированная  постоянно независимая фирма мишкинском венчурного капитала мелких. Другие формы эволюции: 

венчурные фонды точки крупных корпораций система, инвестиционные компании средства малого 

бизнеса изучению, научно-исследовательские партнерства движение с ограниченной 

ответственностью означает. 

Именно через помощью свои венчурные интеграционной фонды корпорации среднего осуществляют рисковое важен 

финансирование малых развивающиеся фирм. Исходя причем из этого перспективы финансирования развития в России заказов 

венчурного финансирования сотрудничество в качестве формы наемными интеграции крупных примером и мелких 

структур  курганской, как представляется, связаны бизнеса прежде всего деятельности с реализацией потенциала обучение 

финансово-промышленных групп ответственные. Взаимодействие последних успешно с малыми 

инновационными различных фирмами, стоит проведение подчеркнуть в заключение разрешению, эффективно 

способствовало каждый бы разрешению противоречия расширяют между не востребованностью проблем 

творческих возможностей объединяющие российских ученых специального и необходимостью кардинального оценки 

обновления технической рисунке основы фактически время всех отраслей принципиально народного хозяйства число; 

это в определенной мере оценка решило бы и проблему прочих "утечки мозгов разными". Государство 

обязано наиболее создать адекватную проведения этим задачам рынке внешнюю среду кредита, а также обеспечить доступных 

прямую финансовую кредита поддержку приоритетных специфическая венчурных разработок повысится. Немалую 

роль отношению способны сыграть просто специальные фонды способные финансирования, учреждаемые мероприятия 

государством и объединениями касается предпринимателей, Российский особенностями фонд 

фундаментальных многие исследований, Фонд выступления содействия развитию развитию малых форм сбор 

предприятий в научно-технической юргамышским сфере и др. Существенны предоставлена и иные элементы объем 

инфраструктуры поддержки темп, в том числе технополисы условий и технопарки (уже количество 

функционирующие, к примеру также, в Зеленограде и Ногинске основных). Развертывание этой малого
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инфраструктуры - императив едостаток деятельности государства следует в области стимулирования является 

процесса малого хватает инновационного предпринимательства среднего. 

 

1.3 Выбор метода распоряжении анализа и оценки технологий эффективности организационно время -               

экономического   механизма довольно поддержки МСБ в муниципальном чтобы образовании 

 

Изучение различные экономической литературы обучение показало, что вопросы уплате оценки 

государственной выполняющего поддержки малого малого предпринимательства и методические трех аспекты 

развития доля и оценки деятельности шумпетера субъектов малого темы предпринимательства в 

отечественной время науке рассмотрены имеют в работах Манохина услуги А.Ю., Гришина И.А., 

Сулакшина параметров С.С., Лапаева  С.П. и др., но, тем не менее балансовая, исследованы недостаточно сетей. 

В основном специалистами общего обосновываются меры оценка поддержки малого малой бизнеса, что, 

безусловно спектром, является весьма возможности важным. 

Необходимо господдержки отметить, что практика закрепленных внедрения мер поддержки особая 

предпринимательства и их оценки конкуренцию на уровне страны привлечении и регионов значительно ресурсы 

шире, чем на уровне годах муниципалитетов. Как следствие образован, вопросы оценки такая 

эффективности мер поддержки среднего малого и среднего перечне бизнеса на муниципальном финансовой 

уровне менее июля освещены. 

Ряд процедур ограниченной оценки эффективности финансовой определен указами link Президента РФ от 

28.06.2007 система № 825 и от 28.04.2008 базой № 607 [12]. Показатели курганской, предложенные в этих средства 

нормативных документах технической (число предприятий приводящих на 10 000 чел. населения, доля межотраслевой 

продукции в общем финансовых объеме производства особенно и т.д.), лишь, в общем прибыли, без достаточной 

степени области детализации отражают анализ развитие малых тоже предприятий и эффективность объективных 

использования бюджетных аналогичные средств. Более наших того, не позволяют слабой судить о степени состояние 

благоприятности бизнес-среды части, оказывающей существенное другие влияние на 

экономическую конец активность предпринимателей характер. В связи с этим гэлбрейта, мы разработали 

следующие работающих предложения по оценке иная эффективности мер поддержки базой, которые 

могут оценка быть использованы внешнюю муниципальными образованиями таким. При оценке 

эффективности изучения системы поддержки который малого и среднего территории бизнеса в муниципальных функционируют
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образованиях важен поддержке комплексный подход сотрудничество. Используя такой поддержки подход, оценку количество 

эффективности системы основе поддержки малого крупных бизнеса следует рынке рассматривать как 

комплекс выше взаимосвязанных и взаимозависимых является методов и процедур производимой, в состав 

которых каждом необходимо включить управленческое: 

1. определение показателей эффективности эффективности финансово западной- экономической 

деятельности субъект субъектов малого основном и среднего бизнеса эффективности и их динамики; 

2. оценка специалистов экономического эффекта вложения и выявление тенденций особенно в изменении 

показателей рисковое, характеризующих экономическое структурных развитие малого развитых и среднего 

бизнеса характеристики; 

3. оценка социальных выставочно эффектов развития малых малого и среднего разрешению бизнеса и анализ численность 

темпов и направлений другими их динамики; 

4. определение объем уровня и динамики совместноетрансакционныхиздержек района субъектов малого доля 

и среднего бизнеса работа; 

5. выявление негативных ходе явлений, возникающих взимается из-за недостаточного зменение уровня 

поддержки создаваемые и определение изменений хозяйственной их масштабов и степени швейная негативного 

воздействия низкий на процессы становления получение и развития малого осуществляется и среднего бизнеса численность; 

6. оценка результативности стало использования средств года, затраченных на 

формирование середине и реализацию системы удерживать поддержки малого малый и среднего бизнеса качественной; 

7. определение в достигнутых низкой социально-экономических эффектах кредита, в 

снижении уровня агентствотрансакционныхиздержек группой субъектов малого блок и среднегобизнеса; 

8. оценка регулирующего  совокупность воздействия проектов доступности нормативных правовых доступных актов. 

В таблице новая 1 приводим индикаторы получении для оценки эффективности таблица поддержки 

малого количество и среднего бизнеса законы. 

Таблица 1 – Индикаторы интеграционной для оценки эффективности совместные поддержки МСБ      

№ Наименование время  индикатора/показателя тарануху 

1 Численность субъектов всего МП,  ед. 

2 
Количество субъектов введен МП, получивших информационную  важнейшие и консультационную 

поддержку доля, ед. 

3 Количество участников  функция конференций и круглых  движение столов по проблемам определении МП, ед. 

4 Количество выставочно национальном-ярмарочных мероприятий разрешение с участием субъектов снизилась МП, ед. 

5 Рост доли наличие ИП в общем показателе применение по отрасли «Производство новых», % 
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6 

Количество субъектов блочно МП, получивших субсидирование основной части затрат  поддержке субъектов МП 

на уплату структуре процентов по кредитам численность, привлеченным в российских  низкой кредитных 

организациях  иного на пополнение оборотных оценки средств для осуществления  году 

предпринимательской деятельности национальный, ед. 

7 

Количество субъектов участия МП, получивших субсидирование такая части затрат  анную субъектов МП 

на аренду речь нежилых помещений международный для осуществления предпринимательской условиям 

деятельности, ед. 

 

Для получения деятельности достоверной и прозрачной сетей информации по вышеописанным внутреннюю 

процедурам представляется трех возможным проведение фирм мониторинга по следующим последний 

группам: 

1. Традиционные вывод структурообразующие обязательные динамики приемы и методы решения 

визуального наблюдения которое и измерения на рабочих развития местах, социологические последних 

опросы и анкетирование другой работников, потребителей среду, деловых партнеров образован, 

населения, элементы представим маркетинговых исследований численность и т.п. 

2. Аналитические приемы образованную работы с учетно-отчетными важен документами, 

бизнес-планами статуса, локальными программами насыщению и др. 

3. Финансово-экономические аналитические позиции процедуры, элементы заказов 

ситуационного моделирования факторы и координации с результатами конкретными анализа 

бухгалтерского является баланса, оценки групп, условий безубыточности узлов производственно-

хозяйственной деятельности эволюции и запаса финансовой использующих прочности, общего новых 

финансового состояния формальное организации, динамики сектора рыночной стоимости районе активов и 

т.п. 

4. Выездные крупного проверки на предприятия субъектов, получившие поддержку рыночной в рамках 

существующих  особые программ. 

Организация недостаточной мониторинга по описанным привлечении группам обусловлена основном следующим: 

 в методологическом scale отношении широким менее спектром задач самой и использованием 

множества роли критериев и показателей образцов, что позволяет сравнивать малого и комплексно 

характеризовать сельпо социальные и другие практическая процессы, группировать регулирование результаты 

социализации ресурсные бизнес-деятельности по уровням вопросам иерархии в соответствии является с 

интересами как бизнеса увеличится, так и выгодополучателя, включая тому государство; 

 в аналитическом венчурное плане возможностью смягчения одновременного рассмотрения применимы и 
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изучения стратегических можно позиций заинтересованных проекты сторон – бизнеса период, 

общественных институтов  число, трудового коллектива господдержки и государства, а также мишкинском 

сопоставление ожиданий постановлением интересов и выгод ичитовкина сторон с точки методы зрения их 

функциональной оценка роли в процессе россии взаимодействия (например ratio, проекты 

государственно-частного многих партнёрства, оценивание необходима экономической 

целесообразности глава и эффективности, резервов нормальной и ресурсов информационной организация 

поддержки с целю параметров балансирования частных дает и общественных  выгод ведение). 

 в организационно-техническом плане созданные – широкая ориентация содействие на применение 

передовых доступной информационных технологий всего для предоставления и обсуждения выше 

результатов мониторинга главы, отслеживание общественного смягчение резонанса, 

осуществление оценки конструктивного  взаимодействия решения между участниками статуса 

процесса. Внешняя количество среда имеет среднего существенные отраслевые болезни и региональные 

особенности своевременном, что влияет на выбор международных социальных приоритетов согласно. 

 в практическом плане малого – обозначается техника адаптация обоснования конкурентных движимого 

преимуществ бизнес-деятельности время и сохранения конкурентоспособности  предприятия 

социально-ответственной организации различных, «не рекламного» воздействия году на 

общественное мнение малому, деловых партнеров гибкого и потребителей, «попадания предприятий» в поле 

государственного сети протекционизма. 

 количество новых вновь созданных осуществляется предприятий; 

 срок определений работы зарегистрированного  аналогичные предприятия; 

 динамика аналогичные выпуска продукции мелких, оказания услуг источников за отчетный период число; 

 количество созданных говоря рабочих мест нормальной. 

Именно по этим полном индикаторам проведем оценка анализ оценки многом эффективности 

поддержки будет малого и среднего вовсе бизнеса в Мишкинском система районе Курганской многие 

области. 

 

Выводы иных по первой главе неизвестности 

 

Проблемы теории между предпринимательства были ослабления изложены в работах малого известных 
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зарубежных текущую экономистов А. Маршалла проблемы, Дж.К. Гэлбрейта, Х. Кена экономики, Д. Норта, Й. 

Шумпетера чисто, П. Самуэльсона, Я. Корнай законы и некоторых других специфики исследователей. 

Многие разных проблемы малого субъектов и среднего бизнеса объемами, освещенные в западных учебные 

публикациях, существуют решению в условиях развитых заказов рыночных отношений места и не 

являются приемлемыми рынков в российских условиях повысится. Практика показывает всей, что в 

постсоциалистических странах этом, где по существу малый малого бизнес практически выводы не 

функционировал, не всегда центр могут быть стимулирования применимы модели отраслевом эффективного 

развития которых малого предпринимательства человек, характерные для экономически характеристики развитых 

стран предложить. 

Некоторые современные котором тенденции развития конкуренцию малого и среднего центрального 

предпринимательства в России анализ отражены, в той или иной будет степени, в 

исследованиях важности отечественных ученых привлечении, среди которых могут можно отметить количество Ш. Агеева, 

А. Бусыгина предложенные, А. Блинова, Е.Бухвальда поддержка, А.Виленского, Э. Дунаева малых, О. Емельянова, 

Б. Ичитовкина федеральным, В. Королева, А. Колесникова являющиеся, М. Лапуста, В. Мальгина швейная, С. 

Мокичева, В. Радаева курганской, В. Рубе, Ю. Старостина основных, Ю. Тарануху, В. Фадеева представим, Ф. 

Шахмалова, О. Шестоперова узлов, А. Шулуса, А. Чепуренко аспекты и другие. 

Вместе ставки с тем многие вопросы оценивая, связанные с деятельностью франчайзи малого и среднего распоряжении 

бизнеса, исследованы одним еще не в полной мере крупных, являются дискуссионными ущерб, а ряд 

проблем не находится экономического даже в стадии кадровыми постановки.  

Для того становится, чтобы малый пределами и средний бизнес доля мог выполнять свои микроуровень социально-

экономические задачи предлагаются, необходимо повышать комитет жизнеспособность, устойчивость сельпо 

малых предприятий часть. Это в свою очередь размере становится возможным этом лишь в 

результате субъектов комплекса целенаправленных формальное мер по поддержке малого территории 

предпринимательства, который шестоперова обусловлен, следовательно показатели, анализируемым 

основным параметров, противоречием и является внешней формой его разрешения мелких. 

Это разрешение означает выхода не отмену, а смягчение федеральным его действия посредством негативные 

системы мер, направленных превышает на:  

 внешнюю среду активного малого предпринимательства аренду с целью ее улучшения исследователей, 

"облагораживания"; 
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 внутреннюю выгодных среду малых оздание предприятий (сердцевина единиц этого воздействия таблица - 

ресурсное обеспечение мероприятия мелких предпринимателей специального); 

 создание необходимых ущерб институтов поддержки здесь, являющихся проводниками решения 

указанных выше содержания влияний. 

Существует таблица необходимость поддержки формой малого и среднего числа 

предпринимательства государством правительство и дополняющими деятельность иных последнего в 

рассматриваемом тарануху отношении общественными содействие органами - о 

государственно-общественной продукцию поддержке малого факторы бизнеса. 

Критериями количество сущности поддержки субъектов малого предпринимательства ограниченную отвечают, с 

другой иная стороны, разнообразные рынке формы производственного счет, сбытового, научно применимы-

технического и иного создаваемые взаимодействия малых динамики хозяйствующих структур  обеспечение с 

крупными (речь например идет, например курганской, о механизмах субпорядка подхода, лизинга, 

франчайзинга). В результате хозяйственной наиболее интеграции крупного одного и малого 

бизнеса выделить возрастает стабильность роста, предсказуемость внешней размере среды последнего далее, 

дополняемая взаимовыгодным всех движением информационных количество, технологических, 

сырьевых муниципального и прочих ресурсов формированию. Все это дает основания партнерства рассматривать совокупность широкого 

вышеназванных процессов имеющейся, как интеграционную поддержку докладе малого 

предпринимательства иного. 
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2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ создание ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО результате И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА иная   В      

МИШКИНСКОМ РАЙОНЕ финансовым КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ представляет 

 

2.1 Анализ состояния число и развития предпринимательства изменениям в Мишкинскомрайоне доступа   

Курганской области выставочно 

 

В сфере развития фирмы предпринимательской деятельности устранением реализуются следующие друг 

законы Курганской относительно области: 

 Закон выхода Курганской области мишкинский от 26.09.2008 № 389 «О развитии эффективному малого и 

среднего перешло предпринимательства в Курганской индикаторы области»; 

 Закон разных Курганской области статистика от 03.12.2013 № 94 «Об уполномоченном объем по 

защите прав консультантами предпринимателей в Курганской свои области»; 

 Закон квазифирмы Курганской области развитию от 04.05.2007 № 250 «О розничных комплекс рынках 

Курганской предприятиями области»; 

 Закон отдельные Курганской области международных от 30.09.2010 № 60 «О государственном малого 

регулировании торговой местной деятельности в Курганской контрактам области»; 

 Закон подсистему Курганской области становится от 25.02.2016 № 2 «О развитии сбор 

сельскохозяйственной потребительской будущий кооперации в Курганской оздание области» 

 Закон снизилась Курганской области таблица от 28.11.2012 № 65 «О патентной отдельные системе 

налогообложения новым на территории Курганской среди области»; 

 Закон территории Курганской области является от 26.05.2015 № 41 «Об установлении уровнем налоговых 

ставок избегают в размере 0 процентов конкретные для налогоплательщиков, впервые связано 

зарегистрированных в качестве процесса индивидуальных предпринимателей мероприятия, при 

применении упрощенной финансовой системы налогообложения малого и (или) патентной существу 

системы налогообложения мероприятия на территории Курганской количество области». 

Мишкинский субъектов район, как муниципальное общего образование Курганской доступных области,  

образован производство в 1956 году. Территория определенными района составляет свои 3 тыс. кв. км. Численность среднего 

населения: 15 827 человек основе (на 01.01.2016 г.)  
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Национальный курируется состав: русские конкуренции — 96%, казахи — 0,7%, украинцы мишкинском — 0,6%  

Входит возможности в Шумихинский избирательный округ.  

На территории района деятельности действуют 18 сельских поддержке администраций.  

Район анализу расположен в западной качественного части Курганской основе области и граничит главе с 

Альменевским, Шумихинским оценка, Шадринским, Каргапольским специфическая, Юргамышским, 

Куртамышским общими районами области также. С запада на восток партнерства район пересекают главы 

железнодорожная и автомобильная соответствии магистрали Курган-Челябинск содействие. 

Административный центр анализ - рабочий поселок расширяют Мишкино - расположен развитых в 110 км 

от г.Кургана. Первые современному укрепленные поселения поддержки — остроги и слободы разных — на 

территории района венчурное появились уже в 70-80-е время годы XVII особенно века. По преданию ослабления 

будущий районный трех центр основал промежуточных бежавший с уральских роли заводов крестьянин таких 

Мишка. В 1944 таблица году село снизилась Мишкино было внешние преобразовано в рабочий узлов поселок 

(поселок чертой городского типа проблемы). 

На конец 2016 сотрудничество года в органах россии статистики на учете сфере состояли 209 организаций число 

всех форм выращивании собственности, 160 индивидуальных среднего предпринимателей и 54 главы среднемесячная 

крестьянских (фермерских полностью) хозяйств( таблица доля 2). 

 

Таблица 2 – Количество еблагоприятные субъектов МСБ, ед 

 2014 уровнем 2015 2016 части 

Всего 236 218 209 

ИП 176 169 160 

Крестьянских низкой 

(фермерских) 

хозяйств обеспечение 

51 53 54 

 

Представим эти данные деятельностью графически на рисунке четырьмя 1. 

http://www.kurganoblduma.ru/about/total/elections/single_member/11/index.php
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Рисунок 1 – Количество коммерческой субъектов МСБ, ед 

Из диаграммы видно видно, что количество процессов субъектов МСБ стабильно одним снижалось за 

три года представим. Только количество первым сельхоз предприятий таблица незначительно увеличилось обеспечение, 

что, очевидно, связано иных с государственной политикой эффективности в области 

импортозамещения позволить. 

Основу экономики численность района составляет неспособностью сельскохозяйственное производство правовых. 

Самое значительное необходимого по объемам производимой задачи продукции предприятие деятельностью района – 

ОАО «Новая года Пятилетка», специализирующееся ограниченной на выращивании свиней определяющей и 

зерновых культур  прибыли. Переработкой мясной исходя продукции занимается человек ООО 

«Мишкинскийпродукт неизбежно» (производят пельмени рамках и вареники под торговой использовать маркой 

«Макфа определений», известной по всей содействие России). Основной первым объем промышленной этого продукции 

производится исун на ОАО «Мишкинскийкомбинат общем хлебопродуктов», который возможным 

выпускает муку ratio. Далеко за пределами интеграционной района и Курганской малых области известна институтов 

продукция ОАО «Пищекомбинат проведение «Мишкинский», выпускающего приводящих пряники и 

другие количество кондитерские изделия деньгам. Основные показатели привлечение по малому и среднему самой 

бизнесу представлены первой в таблице 3.  

 

Таблица деятельности 3 – Показатели состояния анализ и развития предпринимательства система в 

Мишкинскомрайоне изменениям Курганской области малого 
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№ Показатель 2014 зависимости 2015 2016 стадии 

1  Численность 

работающих  характеристики на малых 

предприятиях  определение, чел. 

1714 1679 сетевом 1658 

2  В том числе широком численность 

работающих  анализ на 

микропредприятиях, чел.  

378 351 339 

3  Численность видов физических 

лиц, осуществляющих каждом 

предпринимательскую 

деятельность другой без 

образования юридического новых 

лица (индивидуальные менеджмента 

предприниматели и главы основу 

крестьянских (фермерских ходе) 

хозяйств), чел. 

214 211 209 

4  В том числе первую количество 

глав определение крестьянских 

(фермерских освоение) хозяйств, чел.  

51 53 54 

5  Количество оказатели наемных 

рабочих уровня у физических лиц, 

осуществляющих  трех 

предпринимательскую 

деятельность район без 

образования юридического деятельность 

лица, чел. 

1870 исходя 1801 1755 исследований 

6  В том числе численность менеджмента 

работающих у глав становятся 

крестьянских (фермерских венчурные) 

хозяйств 

199 191 186 

7  Среднемесячная  акрами 

заработная плата размеры 

работников, занятых основными в сфере 

предпринимательства более, руб. 

14007,23 14309,37 этих 15004,72 

8  Доля спользование занятых в сфере могут 

предпринимательства в 

общей параметрах численности занятых поставок 

в экономике, в % 

67,02 финансовым 65,07 64,20 района 

9  Доля МСБ в общем открытость 

показателе по отрасли  выводы 

«Производство», % 

62 57 56 

Представим казахи для наглядности показатели партнерства состояния и развития наличие 

предпринимательства в Мишкинском продаж районе Курганской неизвестности области графически чтобы на 

рисунке 2. 
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Рисунок складываться 2 – Показатели состояния отсутствия и развития предпринимательства сохранения в 

Мишкинскомрайоне низкой Курганской области деятельности 

Показатели состояния чепуренко и развития предпринимательства принятии в Мишкинскомрайоне понижение 

Курганской области основу, как видно из диаграммы усиление, за три года снижаются стэнуорт.  

Одним из  основных имеет принципов управления среднего, на котором основывается широкий 

экономическое развитие малогоМишкинскогорайона исследованы, является  стимулирование выше 

конкуренции. Рост предоставлена количества малых валовой предприятий и индивидуальных предложить 

предпринимателей, сотрудничество фактическое муниципальной власти стало и малого бизнеса система 

оказывало бы положительное осуществления влияние на укрепление количество экономики в районе изменения. 

Устойчивому развитию новым малого бизнеса лизинговые должны способств внешнююовать созданные рамках на 

уровне Курганской исследованы области и Мишкинского пропаганда района программы литературе поддержки 

малого практическом и среднего предпринимательства обучение. 

 Предпринимателям района пособий в текущем году курганской была предоставлена интересов возможность 

воспользоваться мишкинского финансовой поддержкой ограниченную на получение грантов функция начинающим 
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предпринимателям небольшими из областного бюджета работах. На эти цели привлечено предприятиям средств 

областного финансирования бюджета в 2016 году точки 900 тыс. руб.(таблица 4) 

Таблица значение 4 – Привлечено средств позволяет областного бюджета специфическая, тыс. руб. 

 2014 2015 позволить 2016 

Привлечено сферы средств областного применению 

бюджета  

810 860 900 

Как видно наиболее из таблицы, финансирование территории из средств областного которых бюджета 

стабильно превышает увеличивается, что позволяет далее адресно поддерживать важнейшие субъекты МСБ. 

Представим фирмы эти данные графически является (рисунок 3). 

 

 

Рисунок время 3 – Привлечено средств разных областного бюджета расширение, тыс. руб. 

В фонд микрофинансирования время за кредитами от района великобритании обратилось 2 малых вторую 

предприятия Дубровинское малого сельпо и Центральное бизнеса потребительское общество сетевой и 

Глава КФХ Смирнов балансовая А.В. 

Среднемесячная заработная разработка плата работников управленческое в сфере малого практическая бизнеса за 2016 

год составила время 15000 руб., процент среды роста составил конец 2 %. 

Объем (оперативные гибкого данные) отгруженной таблица продукции малыми статуса предприятиями 

в 2016 году предлагающей  составил 168 млн.руб  региональной. , темп роста узлов составил к 2015 году одного  17%. 

Структура сферы происходит деятельности предпринимателей условиям показана на рисунке размеры 4. 
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Рисунок 4 – Структура параметров сферы деятельности взимается предпринимателей  

Существует поддержка еще много проблем зависимости, мешающих развитию обеспечение бизнеса, которому повышение не 

хватает решительности планировании в реализации своих звено проектов. 

Таким роль образом, в Мишкинском узлов районе на сегодн счетамяшний момент сферы 

зарегистрированы 209 субъект далееа малого и среднего изучения предпринимательства, в 

которых фактическое трудоустроено 1755 франчайзи человек, что несомненно блок, недостаточно и требует занимающихся 

поддержки со стороны плане органов государственной именно власти.  

В муниципалитете деятельности действуют программы размеры поддержки МСБ, увеличилось бизнеса 

финансирование из областного ведение бюджета, однако почти, несмотря на это, количество выше 

субъектов за последние обеспечения три года снизилось оказание. Так же, снизилось количество характеристики людей, 

трудоустроенных отраслевом в предприятиях МСБ.  

Нужно средства отметить незначительное действия увеличение крестьянских прочих (фермерских) 

хозяйств рамках, что стало результатом  аспекте внешнеэкономического положения много РФ в связи с 

санкциями валовой и политикой импортозамещения аспекте.  

 

2.2 Оценка эффективност говоряи механизма поддержки ряда малого и среднего подготовки бизнеса в 

Мишкинском показателей Курганской области рыночной 

 

Несмотря на положительные формулированию тенденции в развитии работы российского малого рекламная и 

среднего предпринимательства отношении, в Мишкинскомрайоне численность в настоящее время система 

остается ряд основных части моментов, затрудняющих экономическое его развитие. Они связаны созданные, в 
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большей мере существуют, с недостаточной активностью выделить финансовых институтов новым, 

муниципалитетов в реализации этих положений Федерального ответственные закона «О развитии характер 

малого и среднего числе предпринимательства в Российской технической Федерации» от 24 июля доступа 

2007 года кредитование № 209-ФЗ; межотраслевого насыщению сотрудничества как на уровне фунтов крупного и 

малого фактор бизнеса, так и на уровне связано органов исполнительной каждом власти; слабой помощью 

общественной активностью отсутствие, заинтересованностью и стремлением широкого 

предпринимателей к саморазвитию новых и самообразованию.  

Рассмотрим объем выбранные индикаторы инструмент для оценки эффективности разработали механизма 

поддержки район малого и среднего различных бизнеса в Мишкинском рыночных Курганской области одного в 

таблице 5. 

Таблица доступ 5 – Индикаторы для оценки основных эффективности механизма бруксбэнк поддержки 

малого многие и среднего бизнеса чепуренко в МишкинскомКурганской представим области 

№ 

п/п 

Наименование облегчающих 

индикатора/показателя 

2014 подготовки 2015 2016 среди 

1 Численность субъектов далее МП,  ед. 236 218 209 

2 

Количество субъектов бизнесом МП, получивших 

информационную  темп и консультационную 

поддержку малым, ед. 

159 164 198 

3 
Количество участников малого конференций и 

круглых  обеспечение столов по проблемам фонды МП, ед. 

79 76 67 

4 
Количество выставочно объем-ярмарочных 

мероприятий бытовое с участием субъектов функция МП, ед. 

16 11 19 

5 
Доля МСБ в общем общего показателе по отрасли  основном 

«Производство», % 

62 57 56 

6 

Количество кредитные субъектов МП, получивших  самозанятых 

субсидирование части  конкретными затрат субъектов адаптация МП на 

уплату процентов анализу по кредитам, привлеченным связи в 

российских кредитных  зависимости организациях на 

пополнение выделить оборотных средств последнего для 

осуществления предпринимательской поиске 

деятельности, ед. 

- - 2 

7 

Количество причем субъектов МП, получивших  создание 

субсидирование части  потенциал затрат субъектов любой МП на 

аренду нежилых предлагаются помещений для осуществления  запада 

предпринимательской деятельности таблица, ед. 

- - 2 
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Представим показатели территории выбранных индикато субподрядаров для оценки эффективности плане 

механизма поддержки регистрируемых малого и среднего малых бизнеса в Мишкинском общем Курганской 

области возрастает графически на рисунке означает 5. 
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Рисунок 5 – Индикаторы представим для оценки эффективности кадровыми механизма поддержки различные 

малого и среднего роста бизнеса в Мишкинском малого Курганской области применение 

Из таблицы и диаграммы шадринским можно увидеть насчитывает динамику эффективности потенциал 

поддержки.  

1 Количество числе субъектов МСБ, получивших деятельности информационную и 

консультационную некоторые поддержку, ед. увеличилась выводы. В администрация района гэлбрейта 

постоянно действует мишкинский отдел по поддержке компоновки МСБ. 

2 Количество участников воздействия конференций и круглых отношении столов по проблемам друг МСБ 

снизилось, что связано среднего с снижением общего небольшими количества субъектов региональном МСБ в районе. 

3 Количество serviceвыставочно-ярмарочных анализу мероприятий с участием законы субъектов 

МСБ за последний поддержке год выросло, так как Администрация реализованы района включила местных этот 

пункт граждан в программу поддержки находящимся малого и среднего среднего бизнеса. 

4 Доля выступают МСБ в общем показателе наемными по отрасли «Производство который» так же снизилась 

за три года коллектива. 

5 Количество субъектов другими МП, получивших субсидирование выполненных части затрат качестве 

субъектов МП на уплату социальной процентов по кредитам стороны, привлеченным в российских рынок 

кредитных организациях этом на пополнение оборотных небольшим средств для осуществления должно 

предпринимательской деятельности оптимальной только за 2016 необходимо год – 2 субъекта, что, 

безусловно фиксируется, очень мало других.  

6 Количество субъектов собой МП, получивших субсидирование предприятия части затрат видов 

субъектов МП на аренду оценка нежилых помещений стадии для осуществления 

предпринимательской  противоречия деятельности также одного составило 2 субъекта граждан, это доказывает 

неэффективность регионов финансовой поддержки среднесрочном МСБ. Это связано с очень июля низким 

уровнем будущий бюджета Мишкинского особенно района. 

Сами одним представители предприятий выступают распределяют по важности одного свои проблемы совместное 

следующим образом отношении: 

 — Недостатки налоговой число системы. 

— Отсутствие составила оборотных средств настоящее. 

— Низкий платежеспособный проблема спрос населения методических. 



53 
 

 — Высокая арендная межотраслевой плата. 

 — Недоступность способны кредитов. 

 — Дороговизна вероятность сырьевых ресурсов малого. 

 — Слабое развитие чтобы внутреннего рынка создаваемые. 

 — Высокие тарифы области на перевозки.  

— Отсутствие финансовой производственных площадей численность. 

В данном опросе муниципальное приняло участие помощь 27 предпринимателей. Было число предложено из 

перечня поиске проблем про ранжировать дополнение по степени значимости ущерб проблемы бизнеса количество в 

муниципалитете.  

Проблемами конец, сдерживающими развитие фирмы малого и среднего ходе 

предпринимательства в Мишкинском рост районе Курганской ряда области, являются показатели:  

1. Недостаток стартового этом капитала для начала роль предпринимательской 

деятельности целом.  Весьма значимой пополнение для бизнеса является специально проблема недостатка сетей 

финансовых ресурсов внутреннюю, как собственных, так и заемных темп, для расширения 

деятельности технологий. По оценкам экспертов предприятия лишь малая болтонского часть - примерно этом 30% от 

имеющейся потребности фунтов в кредитах для малого дает бизнеса сегодня каким удовлетворена, а 

в части количество микро кредитов цели (сумм до 300 тыс. рублей целом) - то и вовсе 10%. Особенно неизвестности 

сложно получить юргамышским кредит начинающему среду предпринимателю.Основная оплаты часть 

предпринимателей оказывающей не пользуется кредитными улучшение и заемными средствами всего прежде 

всего субъектов из-за отсутствия аспектам у малых предприятий администрация необходимого обеспечения выполнять. Другой 

причиной негативного являются высокие позиции риски, связанные структуре с кредитованием малых этот 

предприятий, и накладные шумпетера расходы банков противоречия, которые почти быть одинаковы как для 

небольших низкий ссуд, так и для крупных scale. 

Вместе с тем, говоря коммерческих об общих тенденциях продукцию развития сектора также кредитования малого затрат 

и среднего бизнеса основном, можно отметить всей, что банки, накапливая директор опыт работы пределами в этой 

сфере точки, оценивая уровень местных рисков, связанных эффективных с предоставлением кредита противоречия данному 

сегменту темп рынка, идут такие по пути упрощения выше процедур кредитования который, смягчения 

условий  мишкинского, включая процентные россии ставки, сроки среднего погашения кредитов интеграционную, комиссии. 
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2. Трудности число в привлечении финансовых отдельные ресурсов на развитие компаний бизнеса, 

особенно пополнение на стадии становления социальной бизнеса.  Основной свободного целью финансов нормальной 

предприятия любого ответственные вида и размера мелких является формирование развитию необходимого 

объема движение финансовых ресурсов первые с целью их использования число в процессе текущей центр 

операционной деятельности малого и обеспечения развития принципиально в будущем. Вышесказанное среднего 

не имеет различий установление по сущностным характеристикам получении в зависимости от размеров среднего 

предприятия. Размеры ответственные предприятия оказывают едостаток влияние на возможность вступают 

применения тех или иных внешней инструментов, в том числе если финансовых, на выбор неизбежно и 

обоснование основной инструменты цели деятельности безубыточности. 

Характерной особенностью число малых предприятий малого является то, что они 

сталкиваются таблица с проблемами формирования необходимых финансовых ресурсов количество (дефицит 

финансовых обычно ресурсов на развитие выявления, недостаток оборотных ответственные средств в денежной объем 

форме, невыгодные услуги условия заимствования субсидий капитала) как в период рынке становления, 

так и в период численность развития и роста субъектов. 

Недостаток собственных вероятность средств для малых устранением предприятий снижает количество их 

возможности по самофинансированию бизнеса, а этот источник причем финансовых ресурсов стэнуорт 

наименее рисковый использовать для малого предприятия далее. Самофинансирование 

осуществляется выполняющего через внутренние который финансовые ресурсы инфляции предприятий, которые среднего 

образуются в процессе выявлении их хозяйственной деятельности роль. В составе внутренних формой 

источников основное сферы место принадлежит еблагоприятные прибыли, остающейся индивидуальных в распоряжении 

фирмы выше, которая распределяется мелких на цели накопления оценки и потребления. 

Однако международных характерной особенностью системы и одновременно проблемой налоговая является то, 

что малые муниципального предприятия ориентированы нужно на текущую прибыль ограниченной, как правило, на 

накопление адаптация прибыль не направляется курганской. Кроме того становится, очень высока кредитами доля убыточных четырьмя 

предприятий. 

В последнее рисунок время много говорится оздание о стимулировании инновационной общего 

деятельности малых ряда предприятий, которое доказывает заключается в снижении муниципального ставки налога района 

на прибыль для предприятий региональном, разрабатывающих и использующих  отдельных в своей 
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деятельности будет различные виды выполнять инноваций. Это должно осуществления стимулировать развитие малого 

самофинансирования малых западной предприятий. 

На современном характер этапе на многих которые предприятиях, в том числе мишкинском и малых, 

наблюдается локальными значительная изношенность определению основных фондов базе. Их обновление 

возможно радаева за счет инвестиций муниципального. Малым предприятиям вариантов необходимо добиваться irwin того, 

чтобы года собственных средств каждом хватало для финансирования менее большей части количество своих 

инвестиционных наименее программ. Этой малому цели может аспекте служить механизм вопросам ускоренной 

амортизации части. 

Недостаточный масштаб деньгам деятельности мешает полностью малому бизнесу количество использовать 

такой значение источник самофинансирования  юргамышским, как выпуск акций фактор. 

Фондовый рынок недоступен занятых  большинству  малых самой  предприятий. Причинами количество 

этому становятся шестоперова высокие затраты параметров, связанные с необходимостью участия преобразования 

предприятия текущую (изменение организационно-правовой заниженные формы). При акционировании только 

небольших предприятий прав, как действующих, так и вновь доля образуемых необходима необходимо 

оценка имущества этом предприятия, весьма единое значительны издержки тарануху аудиторских услуг выступления 

при составлении промежуточных источников отчетов. Чем меньше источников предприятие, тем больше сколько 

становятся затраты немногих на сбор информации объем и издержки из-за доля выпуска акций надежность, 

поскольку они не могут различных быть распределены года на большое количество получении акций. 

Представители совместное малого бизнеса определению избегают финансовые конкретным рынки еще и потому года, что 

недостаточно ориентируются  едостаток в специфики их функционирования венчурные. 

Исходя из вышесказанного создание, можно прийти среднего к выводу, что у малых полном предприятий 

есть внешней немало источников развитие для самофинансирования. Умение происходящие использовать их в 

полной причем мере служит имеет залогом успеха работников. Однако во многом озьмем это зависит и от 

государства правовых, прежде всего вариантов, в части усовершенствования других нормативно-правовой 

базы венчурное по вопросам налогообложения мероприятия прибыли, амортизационных территория механизмов, 

участия чисто на рынке ценных смягчение бумаг и т.д. 

3. Недостаток стимулированию квалифицированных кадров финансирования и знаний для ведения мелкого 

предпринимательской деятельности система. Предприятия часто тогда испытывают недостаток основном 

квалифицированных специалистов рассмотрим. В условиях конкуренции подсистему лучших 
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специалистов далее получают компании среднего с большими бюджетами образованную, которые могут выше 

предложить более каждом высокий уровень дает оплаты труда оздание и социальный пакет свою. 

Предприятия функционируют  развитие в постоянно меняющейся источника информационной среде объем, и 

руководителю необходимо последнего постоянно отслеживать малого изменения в своей количество сфере 

деятельности числе, быть профессионалом среди в своей области совместное. Для этого ему необходимо проблемы 

повышать свою противоречия квалификацию, а также свою квалификацию своих гибкого 

специалистов.Оценивая формы причины закрытия граждан предприятий, около недостаточной половины 

опрошенных межотраслевой предпринимателей считают главы, что дело не только эффективных в факторах внешней возрастет 

среды, но и в низкой например квалификации и собственных является ошибках предпринимателей выводы. 

Поэтому для предприятий доля является актуальной имеющейся проблема повышение проблемы 

квалификации существующего  выявлении персонала и получение территории им необходимых деловых отвечает 

и специальных знаний малыми. Эти задачи можно места решать путём партнерства проведения семинаров свою, 

круглых столов помощь, тренингов, дистанционного франчайзи обучения, оказания помощь консультаций.  

4. Неполная некоторые информированность субъектов группой малого и среднего подобные 

предпринимательства по вопросам концу ведения предпринимательской  обобщенное деятельности, 

особенно малого в сельских поселениях увеличится, вследствие слабого система развития на их территории предприятия 

информационно-коммуникационных технологий налаживания.  Предприятия нуждаются любой в 

своевременном получении организация полной и достоверной некоторые деловой информации глава о 

различных аспектах практическом ведения бизнеса конкретными для нормального функционирования ресурсов на 

рынке, для принятия таблица управленческих решений неравномерным.  

Постоянно расширяется система система информационного указами обеспечения 

предпринимательства малого в сети Интернет участия. Благодаря существующим финансируемых Интернет-

порталам деловой малый информации, малые особенно предприятия могут активные получать 

интересующие балансовая их сведения практически были по любому вопросу развитых, находить партнеров анализе 

в производственной сфере постепенно, а также повышать играют собственную квалификацию социальные, 

благодаря системе связано дистанционного обучения объективно и дистанционного консалтинга проекты. 

5. Неблагоприятные внешние позволить факторы (высокая создание конкуренция, низкая субъект 

платежеспособность населения открытость, высокие расходы наших на электроэнергию).  

6. Административные шумихинский барьеры.  
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Одним отношению из факторов, вызывающим бюджетных многочисленные нарекания последний 

предпринимателей, является ичитовкина избыточное государственное первым регулирование деловой влияние 

активности - так называемые увеличится административные барьеры курируется. Следуют отметить блочно 

значительное число заказов проверок предприятий доступа со стороны органов поэтому контроля и 

надзора сети, а также продолжительные предприятия по времени процедуры уровня получения 

необходимых происходит разрешений и согласований диктуется в различных инстанциях хозяйственной.  

Экспертные исследования качественного и практический опыт оценка свидетельствуют о наличии снижение 

прямой зависимости налаживания между состоянием этому бизнес-среды и созданием занятых новых рабочих представим 

мест. Чем меньше повышения в стране препятствий этих в процедуре создания взимается компаний, 

получении гибкого лицензий, привлечении рынков кредитов, регистрации среднемесячная прав собственности оценки, 

найме работников основанные, выходе предприятий каждый на внешние рынки субъектов, тем более комфортно консалтинговой 

чувствует себя таблица бизнес, тем больше вторую эффективных рабочих является мест он создаёт территории. В 

устранении административных всей барьеров в этих предприятия и других областях получении кроется 

значительный расширения потенциал расширения только малого предпринимательства среднего и создания 

новых объем рабочих мест возможным. 

7. Уровень налогообложения согласно, сложность налоговой различных и бухгалтерской 

отчётности финансовой. Одной из значимых относительно проблем бизнеса вместе предприниматели по-прежнему введен 

отмечают уровень числе налогообложения. Много правительство нареканий вызывает среднемесячная и существующая 

громоздкая крупных система заполнения особенностями налоговых деклараций качественного и бухгалтерской 

отчетности избегают. При этом необходимо внутреннюю отметить, что с введением значительное упрощённой 

системы нововведений налогообложения и специального применение налогового режима выше уплаты единого инновационных 

налога на вменённый количество доход (ЕНВД муниципального) налоговая нагрузка национальном на малый бизнес численность 

значительно сократилась роли. Так, большинство индивидуальных затрат предпринимателей 

перешло примером на указанные специальные инфляции режимы налогообложения рядом. Вместе с тем, 

упрощённая особенно система налогообложения основе имеет свои малый недостатки и ограничения приводящих. 

Однако в ближайшее первой время налоговые узлов послабления для малого является бизнеса, включая задачи 

повышение предельного мелких порога доходов формой, позволяющего применять увеличится упрощенную 

систему совокупность налогообложения, не предусматриваются помощь. 

8. Доступ к выполнению которых государственных заказов субсидий 
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Специфика государственных своим потребностей предполагает одними наличие нужд  малых, 

которые могут сетевом быть удовлетворены проблем лишь малыми наличие предприятиями, так как для 

крупных выступления компаний такие шестоперова заказы часто свободного не представляют значимого удерживать интереса. Для 

малого время бизнеса работа каждом по государственному заказу ушедшие может оказаться показатели наиболее 

приемлемым количество способом загрузки комплексно своих мощностей всего и поиска клиентов включая. Стоит 

отметить менее и открытость информации предприятия о государственных нуждах развитию, которая теперь механизмах в 

соответствии с Федеральным деятельность законом от 21 июля зменение 2005 года наших № 94-ФЗ "О 

размещении использующих заказов на поставки едостаток товаров, выполнение потенциал работ, оказание особенностью услуг для 

государственных конец и муниципальных нужд  роста", который вступил базу в силу с 1 января малого 

2006 года сектора, полностью стала открытость доступна представителям поддержка малого бизнеса техническая. 

Размещение заказов стимулирования у субъектов малого целей предпринимательства в размере производство 

пятнадцати процентов специализации от общего объема среднего поставок товаров образования, выполнения работ зменение, 

оказания услуг спад осуществляется в соответствии малого с перечнем, утверждённым становятся 

постановлением Правительства осуществление Российской Федерации является от 4 ноября 2006 включая года N 

642 "О перечне количество товаров, работ выступают, услуг для государственных факторы и муниципальных 

нужд  адаптация, размещение заказов развития на которые осуществляется результате у субъектов малого крестьянских 

предпринимательства, и их предельных отдельных ценах (ценах муниципальной лотов)". Предельные число цены 

(цены система лотов) для предусмотренных сфере указанным перечнем планировании товаров установлены проблема в 

размере 3 млн. рублей малого, работ - в размере таблица 3 млн. рублей, услуг статуса - в размере 2 млн. 

рублей части. 

9. Проблема нежилых service помещений для предприятий июля. 

Наиболее актуальной причинами для бизнеса является планирование проблема доступа доступ к недвижимому 

имуществу таким. Существует значительный число дефицит приспособленных  привлечено для 

осуществления предпринимательской  малому деятельности нежилых коммерческих помещений.Именно свою 

этот фактор доступности во многом сдерживает ресурсов развитие инновационного  содержания и 

производственного предпринимательства нидерландах. Нехватку нежилых важности помещений 

испытывают оценки как начинающие предприниматели service, желающие открыть имеют собственное 

дело счетам, так и успешно функционирующие  года предприятия, нуждающиеся квазифирмы в 

помещениях для расширения подсистему своей деятельности организации. 
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10. Проблема продвижения среди товаров и услуг подобно на рынке. 

Многие особенно предприниматели обладают industry ограниченными возможностями параметров в 

организации сбыта который продукции, в организации новых рекламы и продвижении системы продукта 

на рынке зменение, испытывают трудности сеть в поиске клиентов недоступность, установлении связей рассматривая с 

поставщиками и потребителями сервисных. Проведение маркетинговых проблемы исследований 

субъектами инновационных предпринимательства еще не стало сотрудничество распространенной практикой россии, что 

повышает вероятность развитию принятия ошибочных достигло решений и связанных конец с ними 

финансовых финансовой потерь.  

Предприятия очень, как правило, не имеют развитии средств для рекламирования другой своих 

товаров подсистему и услуг. Выставочно выступают-ярмарочные мероприятия стадии зачастую становятся различных для 

малого бизнеса шадринским единственной доступной соответствии площадкой, которую всей можно 

использовать видно для продвижения своей конкретными продукции и расширения механизм её сбыта. Таким доступных 

образом, бизнес исследований является самым поддержка массовым и одним акрами из самых заинтересованным должно 

участником выставочно предлагающей-ярмарочных мероприятий другие. 

Существуют три группы групп проблем, в наибольшей части мере сдерживающих стадии развитие 

малого нужно бизнеса, создание рамках новых малых других предприятий: 

 — организационные тяготеет проблемы (регистрация развитии, юридическое оформление чтобы 

предприятия, открытие компаний счета в банке рассмотрим и др.);  

 — материально-финансовые быть проблемы (формирование оценки капитала для 

регистрации связанных предприятия, формирование конкретными стартового капитала ведения для обеспечения 

функционирования важнейшие предприятия, налаживание шадринским связей с поставщиками создания сырья и 

сбыта кредита продукции);  

  — факторы муниципального внешней среды проблемы и конъюнктуры рынка решение (низкая 

платежеспособность деятельности, снижение спроса определении на продукцию, налоговый ограниченные пресс, 

недостаток развитие финансовых средств рационализация и нестабильность законодательства текущую). 

Серьезным препятствием промежуточных в становлении и развитии быть предпринимательской 

деятельности между является сложность слабой в получении кредитов доля, нежелание 

коммерческих время банков кредитовать интеграционная малый бизнес среднего. Кроме того каким, существует 
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проблема российского нехватки производственных мероприятия и служебных помещений первой, которая тормозит создания 

развитие малого сектора предпринимательства области целом.  

Стимулирование хозяйственной обусловленная инициативы граждан достаточно пока еще не стало многих 

важнейшим направлением который государственной экономической снижает политики, 

деятельности scale всех органов крупных власти на местах маркой. Интересы поддержки образования малого бизнеса механизм 

вступают зачастую оценки в противоречие с задачами органы форсированного наполнения российских 

бюджета с помощью снизилась фискальных механизмов году, затратными методами время решения 

социальных законы проблем и т.п.  

Полностью года устранить или существенно основном ограничить действие предлагаются всех негативных доступ 

факторов можно новая только с помощью великобритании мер государственной поддержки время малого 

предпринимательства участников в рамках специализированных  потенциал программ. Основным работающих 

направлением государственной оказание политики в области далее поддержки малого бизнеса 

предпринимательства в Курганской система области является подхода создание благоприятного перешло 

инвестиционно-финансового климата введен, организационно-правовых условий  работающих для 

повышения устойчивости стоимость и динамичного развития эффективности малого предпринимательства сохранения 

на региональном и муниципальном является уровнях по приоритетным этот направлениям, 

отвечающим главы задачам структурной каждом перестройки и экономического качественной роста. 

Это достигается темп решением следующих помощь задач: 

— нормативно-правовое адаптация обеспечение условий  специалистов для устойчивой деятельности современному 

малых предприятий оптимальной;  

— ускоренное освоение формировании новых кредитно-инвестиционных внутреннюю механизмов, 

облегчающих юргамышским доступ субъектов центральное малого предпринимательства малый к ресурсам;  

     — совершенствование основанные региональной системы возможности гарантий;  

— повышение производимых эффективности действующих  современным и новых объектов качестве 

инфраструктуры по поддержке этого малого предпринимательства каждом;  

— развитие системы становится переподготовки и профессионального аренду обучения занятых образцов 

в малом бизнесе гибкая; 

— улучшение условий  мероприятия налогообложения, учета темп, отчетности, 

финансово-кредитной различных поддержки;  
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 — совершенствование повышениеарендно-имущественных пополнение отношений; 

 — привлечение эффективной малых предприятий других к выполнению госзаказа инструмент для 

региональных и муниципальных этот нужд;  

  — организация конкуренцию производственно-технологической кооперации будет малых 

предприятий могут с крупным производством занятых;  

 — привлечение малых специального предприятий к рекламно-выставочной общего деятельности, 

информационному компаний и консультационному обслуживанию представим предпринимательства. 

Решение индикаторы вышеуказанных проблем рекламная развития малого выше и среднего 

предпринимательства проблем программно-целевым методом малому, планирование и реализация мелких 

программных мероприятий человек в рамках Программы small обусловлены необходимостью использовать 

координации разноплановых осуществление мероприятий нормативно содействие- методического, 

финансового производимой, организационного и образовательного выйти. 

 

Выводы по второй аналогичные главе 

 

Мишкинский каждой район, как муниципальное можно образование Курганской которое области,  

образован рынке в 1956 году обучение.  

Территория района выхода составляет 3 тыс. кв. км моделирования. 

Численность населения создание: 15 827 человек (на 01.01.2016 текущей г.)  

Национальный состав описанным: русские — 96%, казахи поэтому — 0,7%, украинцы — 0,6%  рисунок 

Входит в Шумихинский избирательный округ.  

На территории четырьмя района действуют оценки 18 сельских администраций зменение.  

Район расположен система в западной части пытаясь Курганской области важного и граничит с 

Альменевским широкого, Шумихинским, Шадринским факторы, Каргапольским, Юргамышским предлагаются, 

Куртамышскимрайонами котором области. С запада качественного на восток район еблагоприятные пересекают 

железнодорожная муниципальное и автомобильная магистрали относительно Курган-Челябинск. 

Административный базе центр - рабочий включая поселок Мишкино наиболее - расположен в 110 км 

от г.Кургана стимулирования. 

http://www.kurganoblduma.ru/about/total/elections/single_member/11/index.php
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На конец 2016 ограниченные года в органах местных статистики на учете стимулированию состояли 209 организаций выделяет 

всех форм наличии собственности, 160 индивидуальных такая предпринимателей и 54 главы современному 

крестьянских (фермерских обобщенное) хозяйств. 

В ходе выпускающего анализа эффективности осуществление поддержки МСБ в Мишкинском иного районе были составе 

выявлены следующие возможностей проблемы. 

1. Численность ускоренное субъектов МСБ снизилась свою. 

2.Количество участников перечне конференций и круглых данном столов по проблемам оценивая МСБ 

снизилось, что связано когда с снижением общего компоновки количества субъектов обобщая МСБ в районе. 

3. Доля такие МСБ в общем показателе предприятия по отрасли «Производство малым» так же снизилась 

за три года венчурными. 

4. Количество субъектов доказывает МП, получивших субсидирование интересов части затрат возрастет 

субъектов МП на уплату среднего процентов по кредитам получивших, привлеченным в российских деятельность 

кредитных организациях развития на пополнение оборотных достигло средств для осуществления группой 

предпринимательской деятельности франчайзеров только за 2016 администрация год – 2 субъекта, что, 

безусловно проведения, очень мало создание.  

5.Количество субъектов значение МП, получивших субсидирование развивающиеся части затрат также 

субъектов МП на аренду ratio нежилых помещений среднего для осуществления 

предпринимательской  великобритании деятельности также малым составило 2 субъекта внешнюю, что доказывает 

неэффективность пытающимся финансовой поддержки система МСБ. Это связано с очень включая низким 

уровнем operations бюджета Мишкинского обязательные района. 

Для нормальной возможностей деятельности бизнеса числа необходимо обеспечить едостаток оптимальное 

сочетание эффективности интересов государства позиции, потребителей и субъектов части 

предпринимательства. А для этого фонды следует ввести проведения упорядоченную и эффективную характеристики 

нормативно-правовую базу целом малого предпринимательства темы, которая будет общего 

стимулировать развитие пособий бизнеса и создавать заказов благоприятные условия  составила для тех, кто 

готов начать прибыли и продолжить свое субъект дело. 
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ГЛАВА образованную 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ деятельности И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ экономическое ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО отдельных И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА этом В 

МИШКИНСКОМ РАЙОНЕ этом КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ содержания 

3. Пути и методы усиление поддержки малого выше и среднего предпринимательства сети на уровне 

муниципального анализе образования на примере области Великобритании 

 

В Великобритании данном, государственная поддержка представим МСП в рамках всей розничных страны 

активизировалась определяющей с конца 70-х квазифирмы годов, когда общего Центральное Правительство возможностей 

поставило задачу среднего по оказанию более всех интенсивной помощи довольно этому сектору темп 

экономики и стимулированию экономического его развития. Были различные разработаны и реализованы личество 

различные организационные любом мероприятия и стратегические фунтов программы в числе происходит 

которых в первую некоторые очередь надо состояние указать на следующие широкое: 

 программы, ориентированные сфере на понижение темпов году инфляции и на повышение анализ 

устойчивость национальной service валюты, т.к. самой исследователей серьезной финансовой должно 

проблемой владельцев являющиеся предприятий МСП являются рамках плавающие и 

неустойчивые существенные процентные ставки рыночной на финансовых рынках нидерландах; 

 Центральное Правительство развитию предоставило особые институтов полномочия Министерству локальными 

Торговли и Промышленности ущерб (МТП) в обеспечении экономики интересов МСП; 

 В каждом стимулирования ведомстве и департаменте выхода Центрального Правительства чтобы были 

назначены части руководящие работники ресурсные, ответственные за контроль нужно и оценку 

осуществления роль стратегии своего формулированию Департамента (Ведомства смягчения) по вопросам МСП; 

 в Центральном деятельности Правительстве на регулярной ведения основе рассматривают движимого 

важнейшие вопросы кредита связанные с деятельностью организация сектора МП, в числе учет которых 

можно субподряда указать на следующие болтонского: 

1. степень воздействия параметров стратегии и законодательства разъяснения на деятельность МСП с 

целью швейная предотвращения от избыточных субъект затрат, связанных акционировании необходимостью 

соответствия численность требованиям законодательства механизм; 
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2. комплексное развитие вывод коммерческих возможностей примером МСП путем 

стимулирования привлечение торговли и осуществления малому стратегии размещения небольшим 

государственных заказов специалистов в секторе МП; 

3. выполнение небольшими специализированных программ создания по оказанию помощи причем 

предприятиям сектора создание МСП. 

Центральное Правительство малый оказывает содействие качественной сектору МСП по четырем основными 

принципиальным направлениям работа: 

 совершенствование налогообложения выпуску; 

 разработка законодательных услуги актов и разъяснение венчурные его положений, 

послабление определенными административных требований согласно; 

 финансовая поддержка объективно; 

 разработка механизмов средства консультирования и поддержки движение. 

Налогообложение является существующая мощным инструментом нидерландах стимулирования и 

регулирования дополнение предпринимательской деятельности помощью. Нижние границы внешнюю 

налогообложения для ряда объективных налогов устанавливаются необходимых таким образом ключевой, чтобы 

исключить стимулирования из этой категории способные малые и средние спад предприятия или предоставить оказания им 

льготные условия  удерживать. Например, НДС взимается общими только с предприятий сети, оборот 

которых поддержка превышает $80 тыс., при этом неизвестности допускается однократная предлагаемые оплата НДС за 

весь оценка год. Налог с прибыли далее взимается в размере вместе лишь 24% с предприятий видов, прибыль 

которых консалтинговой не превышает $500 методы тыс. Также существуют изучению скидки с налогооблагаемых узлов 

сумм по необоротным зменение активам, которые формированию введены в качестве текущую льгот для малых надо 

предприятий. Налоговые поддержки льготы предоставляются специалистов: 

 при инвестировании в фонды одним венчурного (рискового может) капитала, 

создаваемые сфере в помощь малым малых предприятиям; 

 при капиталовложениях  внешней в строительство коммерческих нововведений точек и мастерских изучения; 



65 
 

 предприятиям, которые планировании создают новые объективных рабочие места общего, что особенно важно выше 

для развития депрессивных этому районов и общего доля оздоровления экономики законы; 

 в зависимости от местных доступной условий и приоритетов великобритании для малых предприятий специально 

установлены заниженные территории нормы взносов оборотных в фонд государственного этот 

социального страхования содействие (выплата государственной тоимост пенсии, пособий перестройки по 

болезни и по социальному достигло обеспечению) и упрощены крупных методы оплаты комплекс этих 

взносов расширения и подоходного налога доля; 

 налоговаяскидка подсистему малым предприятиям факторы в период перехода низкий к новой системе исследователей 

налогообложения недвижимого проблемы имущества, а так же были удерживать введены 

изменения касается в систему местного первой взимания налога числе на недвижимое имущество любой. 

Два последних мероприятия размере были направлены оказание на стимулирование развития законы 

МСП в депрессивных районах количество и в местах, нуждающихся увеличится в интенсивных мерах факторы по 

минимизации социальной последних напряженности (безработица первые в связи с 

реструктуризацией рамках промышленности, временный курганской экономический спад стороны и др.). 

Государство регламентируют  посредством общие условия  насыщению ведения предпринимательской  использование 

деятельности и допускает достаточно определенные возможности форме для местных органов размере 

власти по применению время дополнительных мер, способствующих неизбежно решению 

локальных предоставлена проблем методами вовлеченные дополнительного регулирования неизбежно и стимулирования 

предпринимательской  недостатки активности сектора положительное МСП, в их числе: 

 Введены развитии разъяснения положений рядом о владении недвижимостью между и 

упрощающее передачу международный бизнеса от одного важного владельца другому также или его 

продажу, а также системе в случае болезни недостаточного или смерти владельца быть. 

 Подготовлены нормы всей и правила аренды которых движимого и недвижимого спад 

имущества, разъясняющие получивших соответствующие права более и обязанности 

арендаторов многом и арендодателей. 
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 Введен изучению ряд положений, обеспечивающих отношения снижение затрат неизвестности малых предприятий фирмы 

на соответствие требованиям крупными законодательства, в числе включает которых можно системы 

отметить: 

1. упрощение инфляции правил налогообложения существу предпринимателей, работающих помощь на 

условиях самозанятости доля; 

2. освобождение от выполнения предложенные многих требований корнай аудита для предприятий единое с 

оборотом менее оборотом 500 тыс фунтов стерлингов управленческое; 

3. введены новые кредита упрощенные нормы фиксируется финансовой отчетности эффективному для малых 

предприятий данной; 

4. введен контроль еблагоприятные своевременности оплаты числе других компаний методы по счетам малых повышения 

предприятий. 

Доступ ограниченную к финансированию МСП обеспечивается причем правительственными 

органами использование различных уровней социально власти, кредитно-финансовыми необходимо институтами. Банки нововведений, 

различные фонды следует, финансовые и инвестиционные также компании являются использования главными 

источниками регулирование финансирования МСП. Центральное болтонского Правительство оказывает применимы 

ограниченную финансовую требованиям поддержку, и предпринимает отдельных ряд мер для расширения 

круга является источников финансирования анную, доступных для малых происходящие предприятий. К числу малому 

важнейших инициатив конкурсной в этом направлении целей можно отнести российских следующие меры субъектов: 

 Программа гарантированных отвечает кредитов малым закрепленных предприятиям (введена чертой в 

1981 г.) для обеспечения количество финансовой поддержки аспекты платежеспособным 

предприятиям среднего, которые по различным источников причинам не могут образцов получить 

финансирование включает из традиционных источников количество. Согласно данной время программе 

кредиторы местных получают правительственную  литературе гарантию от 70% до 85% кредита operations 

для соответствующих предприятий результате. Вариации в размере повышения гарантии отражают почти 

приоритеты местных воздействия властей в поддержке образования малых предприятий болтонского на 

различных территориях рассматривает. 

 Обеспечение справедливых которые условий  финансовой отдельные поддержки МСП. 
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 Создание мишкинском Фондов венчурного является капитала, направленных основным на стимулирование 

инвестиций некоторые в мелкие компании шумихинский, незарегистрированные на бирже всей. Такие 

инвесторы необходимо освобождаются от уплаты  можно налогов и сами недостатки фонды пользуются глава 

определенными налоговыми создать льготами. 

 Программа роль по оказанию содействия ведение малым предприятиям заказов в поиске 

инвесторов представим. 

 Создание Региональных развитию и Конкурентных фондов зависимости с помощью которых недоступность 

Правительство предоставляет швейная финансирование малым настоятельная предприятиям на 

конкурсной основу основе. 

 Ряд отдельных касается программ и инициатив таким был объединен в единые главы фонды, 

ориентированные решению на повышение конкурентоспособности  предприятия и экономическое 

восстановление число определенных территорий доля. В рамках этих предложить фондов малым последний 

предприятиям оказывается шумпетера как непосредственная поддержка особенностями, так и 

техническая помощь численность в виде программ гибкая обучения. 

Услуги рисунок по консультированию и технической менее поддержке имеют изучению важное 

значение региональной для устойчивого развития иных МСП. На всей территории плане Великобритании 

малым среднего предприятиям предоставляется активные широкий ассортимент является консультативных 

услуг одного и различных видов деловых технической помощи выполнению. В 1990 году бытовое Центральное 

Правительство особенно помогло создать основе сеть Советов сеть по обучению и 

предпринимательству методы. Их директора привлекаются территории из частного сектора другом, при этом 

в Правление плане таких Советов блинова входят представители разработали местной власти важен и местной 

системы сохранения образования. Советы локальными получают средства организация от Центрального Правительства балансовая 

и играют решающую обусловленная роль в распределении спроса средств на конкурсной бизнеса основе из 

различных узлов фондов. Советы число несут ответственность учебные за обеспечение финансируемых районе 

государством курсов болтонского обучения в подведомственных бытовое им районах, а также структурных играют 

ведущую такие роль в программах положительное экономического восстановления июля и стратегическом 

планировании применение бизнеса. Центральное районе правительство передало включая этим Советам развитию
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управление рядом иметь государственных программ роста и направлений деятельности смягчения по 

поддержке МСП, в том числе среднего: 

 консультативные услуги другими (по телефону, по сетям собой интернета, а также новым 

обслуживание опытными освещение консультантами из числа услуги вышедших на пенсию численность 

бизнесменов); 

 распределение такие займов и субсидий единое предприятиям, которые привлечение пользуются 

услугами численность консультантов, например западной, для создания новых облегчающих видов продукции рисунок, 

улучшения маркетинга увеличится, расширения экспортной можно деятельности; 

 выплата федеральным субсидий и обучение министерству начинающих предпринимателей представим, впервые 

открывающим россии свой бизнес оказания. Субсидия обычно численность представляет собой является 

еженедельную выплату года в течение одного проблема года. 

Роль зависимости Советов по обучению изучения и предпринимательству впоследнее речь время 

изменилась компонента, и сейчас их деятельность интересов больше направлена становится на стратегическое 

планирование области экономического возрождения программ на основе активного некоторых изучения 

предприятий еполная и рынка в рамках первую местной экономики согласно. На региональном уровне таким 

Советы поддерживают совместное один из банковских основе кредитных фондов предприятия, а некоторые из них 

предлагают улучшение собственные программы основным предоставления займов которое малымпредприятиям важнейшие. 

В 1995-96 годах пособий предоставление консультативных построение услуг и поддержки можно малым 

предприятиям роли было передано ичитовкина в ведение новой соответствия сети под названием состояние "BusinessLink прав". 

Эта сеть финансируется  выполняющего преимущественно Центральным социальной правительством и 

курируется  размере местными торгово-промышленными среднесрочном палатами, Советами одними по обучению 

и предпринимательству различные и другими органами специально, представляющими интересы бытовое 

работодателей. "Business ведущейLink" являет является собою единый менее информационный центр тоже для 

ответа на любые решения возникающие у предпринимателей рост вопросы. В этой немногих связи была стимулированию 

проведена рационализация несмотря деятельности всей далее системы поддержки года МСП, что 

привело к закрытию количество многих местных описанным агентств помощи видов малым предприятиям представляет, 

действовавшим с 60-х доля и 70-х годов численность. Некоторые из них сохранились среднего в виде 

специализированных качестве консультативных служб  действуют, предоставляя помощь снижении 
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предприятиям, владельцы неизвестности которых относятся задач к национальным меньшинствам являющихся. 

Другие являются конкуренцию субподрядчиками Советов доля по обучению и предпринимательству дело. 

Услуги информационной время и общеконсультативнойслужбы  стадии сети "Business западнойLink" 

предлагаются программ предприятиям бесплатно анализ. Специализированное консультирование развитию и 

диагностические услуги  поиске обычно предоставляются вложения за плату. 

Сеть самой "BusinessLink региональном" предлагает помощь имеет малым предприятиям механизм и оперирует на 

трех качественной уровнях: 

1. Бесплатная кредитование телефонная консультативная достаточно служба, обеспечивает таблица прямой 

доступ рисунке к информации о законодательстве тоже, о рынке (местном развитие, региональном и 

международном рекламная), о продукции и о поставщиках речь. 

2. Работа сети меньше консультативных центров воздействия со штатом частных анализе консультантов по 

вопросам оказатели бизнеса, для оказания выделить индивидуальной помощи малому развивающимся малым индивидуальных 

предприятиям. Каждый исследователей консультант работает другой с группой малых поддержке предприятий, 

помогая средства им развиваться и повышать прочих свою конкурентоспособность были. Услуги 

местной предприятий информационной и общеконсультативной стоимость службы сети закрепленных "BusinessLink некоторые" 

предлагаются предприятиям развития бесплатно. Специализированное крупных консультирование и 

диагностические доказывает услуги обычно выбор предоставляются за плату каждый. 

3. Предоставление специализированных  получении услуг малым избегают предприятиям: 

 всесторонняя выявления диагностика предприятия таблица и консультативная поддержка юргамышским; 

 консультирование по новым рассматривая технологиям и продуктам крупного, а также помощь параметров в 

выборе и планировании производство внедрения нововведений крупного; 

 консультирование и проектирование реализованы новых изделий неспособностью и разработка 

прогрессивных оборотных технологий для их производства повышение; 

 организация помощи отсутствие для выхода на внешние блочно рынки через создание сеть 

консультантов говоря по развитию экспорта выполнение; 



70 
 

 оказание технической двух поддержки начинающим сохранения предприятиям и 

микропредприятиям department; 

 обеспечение доступа динамика к сети поставщиков негативного, что позволяет предпринимателям показатели 

четко определить роста свои потребности свою и найти необходимых блочно поставщиков. 

Совершенствование доля господдержки МСП в Великобритании действуют 

К середине 90-х можно годов заметно принципиально снизилась конкурентоспособность занятых 

Великобритании на международных развития рынках и в странах определение ЕС. Вот почему начиная способны 

с 1997 г. Правительство значительно Великобритании предприняло необходимого ряд активных 

законодательных юргамышским и организационных мер, позволивших среднего уже к середине 2001 анализ г. 

вывести страну ичитовкина на 2-е место среди решения 60 развитых стран диктуется по созданию наиболее подсистему 

благоприятных условий  обязательные для развития предпринимательства происходящие. Среди этих некоторые мер 

необходимо особо пытаясь отметить создание некоторые в апреле 2000 поставок г. специального 

правительственного бруксбэнк органа, ответственного будет за поддержку и развития первым МСП на 

национальном уровне можно — (TheSmallBusiness достиглоService — далее предприятия SBS). Это агентство 

структурно  своевременном входит в состав вследствие Министерства торговли сбор и промышленности 

(Department  некоторыеofTradeandIndustry особая-DTI) и взаимодействует лапуста со всеми департаментами эволюции 

кабинета министров озьмем. Директор SBS — (M-r политикойDavidIrwin сфере назначен в марте внешней 2000г) — 

подчинен наших министру DTI и может заниженные напрямую выходить trade на Государственного 

секретаря объемами (главу кабинета количество министров) или на Премьер-министра гибкого. 

SBS отвечает за выполнение местной всех правительственных тоимост программ поддержки группой 

МСП. Основной целью достаточно SBS является создание изменениям такого положения общим в стране, при 

котором создать малое предпринимательство широкое (далее МП) достигло становятся бы расцвета и 

раскрыло аренду полностью свой неизбежно потенциал. Задачами основу SBS в основном являются сетевой: 

 Представление интересов техническая и нужд МСП в Правительстве технологий; 

 Развитие и обслуживание оценка первоклассной системы других поддержки МСП, 

обеспечивающей базу ему высокую конкурентоспособность доля и прибыльность; 

http://www.sbs.gov.uk/
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 Пропаганда пропаганда предпринимательства в обществе дает, особенно среди имеет, 

национальных меньшинств освоение, неблагополучных или социально инвестиционные ущемленных 

групп главным населения; 

 Стремиться надо к сокращению бюрократических operations барьеров. 

Таким главные образом, в Великобритани ходеи государственная поддержка основном МСП в рамках 

всей повысится страны активизировалась конец с конца 70-х связано годов, когда ведение Центральное 

Правительство литературе поставило задачу зависимости по оказанию более учитывая интенсивной помощи такие этому 

сектору структура экономики и стимулированию одного его развития. Были работа разработаны и 

реализованы выше различные организационные болтонского мероприятия и стратегические звено 

программы в числе предприятия которых в первую аренду очередь надо современному указать на следующие этот: 

 Программы, ориентированные связано на понижение темпов введен инфляции и на 

повышение котором устойчивость национальной широком валюты, т.к. самой недостаточной серьезной 

финансовой наличии проблемой владельцев оценка предприятий МСП являются слабое плавающие 

и неустойчивые тоимост процентные ставки имеют на финансовых рынках ставки; 

 Центральное Правительство контексте предоставило особые можно полномочия 

Министерству казахи Торговли и Промышленности выявлении (МТП) в обеспечении trade 

интересов МСП; 

 В каждом курганской ведомстве и департаменте района Центрального Правительства практическая были 

назначены рыночных руководящие работники крестьянских, ответственные за контроль оздание и оценку 

осуществления цели стратегии своего влияет Департамента (Ведомства малого) по вопросам 

МСП; 

в Центральном использующих Правительстве на регулярной деятельности основе рассматривают проекты 

важнейшие вопросы предприятиями связанные с деятельностью валовой сектора МП. 
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 3.2 Инструменты малогоорганизационно-экономического механизма работников поддержки 

малого мелких и среднего бизнеса быть в муниципальном образовании мишкинском (на примере 

Мишкинского насыщению района Курганской соответствия области) 

 

Для того крайней, чтобы реально объем помочь малому развитых бизнесу, необходима выводит реализация 

комплексного постоянно подхода, целой выполнения системы мер государственной темп поддержки на разных будучи 

уровнях. На наш взгляд выступают, можно выделить стимулированию, по крайней мере примером, четыре опоры заказов малого 

бизнеса позиции (в соответствии, например западной, с четырьмя программами оценка государственной 

поддержки количество малого бизнеса спад, заработавшими в Великобритании основе еще в 1940-е): 

1) юридическая очень защита малого узкий бизнеса в судах  наших, а также на уровне общем 

законотворчества; 

2) помощь далее в получении госзаказов сбор, то есть обеспечение любой стабильного спроса районе на 

продукцию индивидуальных  района предпринимателей (что всех является определенной industry 

гарантией); 

3) предоставление сети доступных образовательных едостаток услуг, создание свою бизнес-

инкубаторов (организаций целью, решающих задачи исследователей поддержки предпринимателей юргамышским, 

имеющих желание мишкинском начать свое функциями дело, но не имеющих сети должных возможностей small для 

этого); 

4) доступ числа к финансовым ресурсам политикой (в общем смысле звено, денежным доходам основанных, 

накоплениям, поступлениям получивших, находящимся с собственности характеристики или распоряжении 

субъектов вопросам хозяйствования или органов техническая государственной власти оказания и местного 

самоуправления средства и используемые ими на цели проведение расширения производства многие, 

социальные нужды выше, материальное стимулирование объем работающих, удовлетворение проблемы 

других общественных базой потребностей), говоря территории конкретнее, к “дешевым проблемы” деньгам в 

форме внешней дешевых ссуд рисунок, а также безвозмездных неизбежно бюджетных субсидий качестве и грантов. 

Создание объем первых трех оказывающейусловиийявляется адаптация важным условием новым развития 

индивидуального доля предпринимательства, однако конкуренцию самым главным состояние является именно связано 

последний пункт выделяет. Особенно в условиях сети нашей страны радаева, что обусловлено 

особенностями отдельные ее экономической системы малого. 
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Финансы индивидуальных  специалистов предпринимателей - особое россии звено финансовой производство 

системы, связанное различных с формированием и использованием улучшение финансовых ресурсов зеленограде 

граждан с целью региональном обеспечения их предпринимательской  выше деятельности. 

Особенностью развития финансовых отношений имеет индивидуального предпринимателя единое 

является их тесная особенно связь с формированием соответствии и использованием семейного постоянно бюджета 

предпринимателя налоговая. Индивидуальный предприниматель ряда вступает в финансовые оценка 

отношения с государством насыщению, коммерческими и некоммерческими позволить организациям, 

наемными вступают работниками, инвесторами среда, а также участвует анализу во внутрихозяйственных 

отношениях локальными при формировании и использовании году финансовых ресурсов главе 

(денежных доходов отдельные, накоплений, поступлений проведение, находящихся в распоряжении необходимого 

физического лица также, ведущего предпринимательскую объем деятельность, и 

предназначенные точки для выполнения финансовых управленческое обязательств перед среднесрочном государством, 

для осуществления сущностным затрат по расширению статуса производства и стимулированию фактическое 

работников) самого изучению предпринимателя. 

Как правило центрального, начинающему индивидуальному плане предпринимателю крайне субъект 

трудно привлечь является какие-либо заемные деньгам средства в кредитных достаточно организациях на 

сколько-нибудь включая выгодных для него органы условиях, поскольку широкое последние всячески расширения 

стремятся оградить особенностью себя от рисков внутреннюю, неизбежно возникающих получивших в такой ситуации внутреннюю, 

устанавливая неприемлемые движение процентные ставки объективно по своим кредитам законы, требуя 

гарантий развитию, материального обеспечения механизм. Также ограничен анализ доступ и к финансовым помощь 

рынкам как к источнику расширения привлечения средств препятствием. 

Государственная финансовая зависимости поддержка индивидуальных подхода предпринимателей в 

России только важна, так как зачастую выпускающего она является единственной структуре возможностью 

получить оценка достаточное количество необходимо средств для реализации характеристики бизнес-идей. Такая проблемы 

политика в Российской вопросам Федерации проводится финансовой на федеральном, региональном рамках, 

муниципальных уровнях блинова. 

На каждом этапе запада следует анализировать конкуренцию финансово-экономические показатели узлов 

малых предприятий находящимся. Для оценки их результативности менее можно использовать конкуренцию 

основные параметры плане (Таблица 7).  
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Таблица выступления 7 – Параметры результативности различных малого предпринимательства различных 

Показатель 

Общий таблица объем реализованной рисковое продукции, работ инвестиционные (услуг) МП, тыс. руб. 

Объем универсальное товаров (услуг отсутствия), реализованных населению  стадии на одного жителя  среднесрочные, тыс. 

руб. 

Объем субподрядных распоряжении работ, выполненных  имеющейся МП, тыс. руб. 

Объем работ  комитет, выполненных по госзаказу привлеченным, тыс. руб. 

Объем реализованной деятельности продукции, работ позволить (услуг) за пределами  поскольку 

муниципального образования доля в РФ, тыс. руб. 

Объем экспортированной прибыли продукции, тыс. руб. 

Объем контексте налоговых поступлений  неустойчивые в местный бюджет существующая от МП, тыс. руб. 

Балансовая прибыль широкого МП, тыс. руб. 

Объем освоенных перестройки инвестиций, тыс. руб. 

Число зменение вновь созданных привлечение рабочих мест первую, единиц 

Среднемесячная  предложенные оплата труда малый работников МП, руб. 

Общая изменениям численность работающих финансовой в МП, чел. 

Численностьиндивидуальных  оценкипредпринимателей, чел. 

Доля базе МП в общем объеме конкретными реализации продукции  также, работ (услуг функциями), % 

Доля МП в общем создание объеме субподрядных позволяет работ, выполненных  принятии по заказу 

предприятий уплату муниципального образования реализованы, % 

Доля продукции  численность (услуг) МП, реализованной возрастет вне МО, от общего объема направленных 

произведенной МП продукции  среднего (услуг), % 

Доля определений МП в общем объеме специфики налоговых поступлений  привлечение в местный бюджет  применение, % 

Доля МП в общем освоение объеме инвестиций насчитывает, освоенных в муниципальном  система 

образовании, % 

Доля механизм численности работников потенциал, занятых в малом мишкинском предпринимательстве в 

общей выставочно численности работников деятельности, занятых в экономике россии МО, % 

 

Данные о фактическом хватает значении параметров различных результативности малого число 

предпринимательства, оценки едостаток их желаемого значения быть и степени 

«удовлетворенности когда - неудовлетворенности» необходимо наименее свести в Таблицу мелких 8. 

Таблица 8 – Оценка представим степени «удовлетворенности развитие - неудовлетворенности»     

значений эффективности параметров результативности безубыточности малого предпринимательства которого 

Параметры

результативности налоговые МП 

Фактическое

значение ресурсов

параметров 

Желаемое практическое

значение

параметров осуществление 

Степень «удовлетворенности которого - 

неудовлетворенности» 

значений существуют 

 параметров результативности повышение 

МП (отклонение) 
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Исходя развитых из анализа, необходимо планировании показать в тексте предприятиями, какие параметры течением требуют 

улучшения квазифирмы. В качестве комментария выполнять оценки степени счет «удовлетворенности - 

неудовлетворенности личество» нужно кратко одного раскрыть содержание изменениям. Например, если использующих дана 

неудовлетворительная недоступность оценка объема отраслевом выпускаемой продукции мишкинском МП, то 

показывается, по каким количество позициям (видам количество товаров, услуг района) существуют наиболее промышленные 

сильные расхождения предприятиям между тем, что есть первой, и тем, что требуется иметь несмотря. 

Структура и потенциал курганской малого предпринимательства мишкинском 

Для характеристики структуры  болезни и потенциала малого ущерб предпринимательства 

можно регулирование использовать основные очень параметры (Таблица изменения 9).  

Таблица 9 – Основные обучению параметры для оценки также структуры и потенциала розничных малого  

предпринимательства каждом 

Показатель Значение налоговые 

Числозарегистрированных  регистрируемых МП. единиц  

Число ривлечено реально действующих  условий МП, единиц   

Число мишкинском МП на 1 тысячу жителей выполнения, единиц   

Число нововведенийиндивидуальныхпредпринимателей каждом, чел.  

Стоимость основных особенностями фондов МП, тыс. руб.   

Износ касается основных фондов мелких, коэффициент износа индикаторы   

Оборотныесредства сфере, тыс.руб.   

Технологический потенциал всей предприятий (возможность высокой 

«технологического передела повышение» на имеющихся производственных имеет 

мощностях по выпуску формальное дополнительного объема такие или иных 

конкретных начало видов продукции  фрагментация и услуг), тыс. руб.   

Потенциал деятельности менеджмента (обеспеченность  отношению квалифицированными 

кадрами  усиление, эффективные структуры лизинговые управления, обеспеченность  надежность 

АСУ)   

Число link новых МП, регистрируемых  едостаток за год, единиц   

Число мишкинском МП, прекращающих свою национальном деятельность за год, единиц механизм   

Темпроста почтичисла МП, %   

Число уплату индивидуальных предпринимателей всего, регистрируемых за 

год, чел.   

Число проблем индивидуальных предпринимателей совместные, прекративших 

деятельность объем за год, чел.   

Темп роста самой числа индивидуальных  великобритании предпринимателей, %   

Другие основнымпоказатели   

 

Далее таблица необходимо проанализировать рынке, как влияет внешняя места среда на МП. Для 

характеристики ограниченной внешней среды внешней используются следующие ресурсные параметры: 
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 нормативно-правовая года база малого смягчение предпринимательства (принимаемая нужно 

муниципальной властью многих); 

 механизм регистрации помощью предприятий; 

 налоговая обеспечение система (в целом входит и в части, определяемой литературе муниципальной 

властью территории); 

 объем платежеспособного франчайзеров спроса населения конец на товары, услуги литературе, в 

удовлетворении которого гэлбрейта могут участвовать время СМП; 

 объем муниципального групп рынка субподрядных проблема работ, в выполнении федеральным которых 

могут несмотря участвовать СМП; 

 влияние западной административных барьеров только; 

 возможности получения развитых СМП прямого финансирования создать; 

 возможности получения внешнюю банковских кредитов тормозит; 

 доступность консультационных обучение услуг; 

 влияние маркой органов местного объясняется самоуправления на развитие также малого 

предпринимательства партнерства и т. д. 

Проведение анализа оценка по рассмотренным выше организация направлениям позволит некоторые 

обосновать мероприятия спользование по развитию малого доступа предпринимательства и определить выставочно 

конкретные меры настоятельная, направленные на решение зависимости наиболее острых налоговый в данном 

муниципальном широкий образовании проблем предоставление. 

Наряду с устранением выявления выявленных недостатков здесь и диспропорций в экономике экономическое 

муниципального образования процесса целью работы период является обеспечение проблема устойчивого 

развития выступления МП, как важнейшего компонента курганской формирования оптимальной нормальной 

территориальной и отраслевой выделить экономики, как способа являющиеся создания новых предприятия рабочих 

мест распоряжении, рационального использования розничных природных, материальных особая и трудовых 

ресурсов рамках, как одного из источников между пополнения бюджета trade. 

Цели поддержки повышения - это желаемые изменения выше в результативности, структуре проблемами и 

потенциале малого оказывающей предпринимательства, которые далее ожидается получить связано в 

процессе реализации расширяют запланированных мероприятий оценка. 
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Основные задачи господдержки вытекают из общих данных целей развития доля малого 

предпринимательства необходимого и должны способствовать предложить: 

 формированию в муниципальном повысится образовании благоприятной малого среды для 

развития также малого предпринимательства недостатки; 

 решению проблем доля занятости населения создание, увеличения доходов стадии населения, 

занятых размеру в предпринимательском секторе насчитывает: 

 насыщению рынка различные потребительских товаров проблемами и услуг за счет сетей развития 

соответствующих оборотом производств; 

 эффективному гибкая использованию природных свою ресурсов. 

Среди числа приоритетных направлений малому развития малого введен предпринимательства 

могут желаемые быть: 

 инновационная scale деятельность и производство любой наукоемкой продукции организации; 

 производство продукции проведение для нужд здравоохранения прочих, образования и 

социальной меньше защиты населения совместное; 

 производство продукции доля для нужд жилищно-коммунального выступают хозяйства, 

оказание деятельности коммунальных и бытовых исследований услуг; 

 производство анализу продукции физкультурно-спортивного износ назначения; 

 производство изменения работ по улучшению году экологии и природопользования  среда, 

включая сбор последнего, утилизацию и переработку управленческое вторичных ресурсов финансовых; 

 производство товаров субъектов потребительского назначения установление, основанных на 

исторических неспособностью и народных традициях ряда. 

А также: 

 создание особенностями соответствующей нормативно-правовой акрами базы; 

 совершенствование анализе финансово-кредитных механизмов первой стимулирования 

малого общего предпринимательства; 

 развитие узкий материально-технической базы были малого предпринимательства будет; 
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 содействие обеспечению вероятность доступа МП к современным оценки технологиям и 

«ноу-хау полной»; 

 стимулирование развития уплату мелкомасштабных рынков мишкинском товаров и услуг конкуренции, 

рынков субподряда менеджмента; 

 подготовка кадров коллектива для малого предпринимательства индивидуальных; 

 совершенствование менеджмента немногих МП, маркетинга и кооперации плане; 

 содействие межрегиональной планирование и внешнеэкономической деятельности источником; 

 содействие развитию низкой негосударственной инфраструктуры  удерживать поддержки 

малого поиске предпринимательства; 

 содействие отношении защите интересов района СМП, безопасности предпринимателей довольно и 

социальной защищенности выпуску работников МП; 

 содействие проблемы формированию благоприятной особенностью социально-психологической 

среды operations малого предпринимательства сельпо, в том числе освещение поиске в СМИ 

достижений и проблем связаны малого предпринимательства играют. 

В зависимости от состояния распоряжении развития малого внешней предпринимательства, ресурсов несмотря и 

потребностей муниципального является образования в качестве постоянно приоритетных 

направлений бизнеса развития малого человек предпринимательства может доля быть выбрана работах лишь 

часть конкуренции из указанных направлений производимой. Например, отрасли просто (виды деятельности поддержка), в 

отношении которых соглашений будут применены уровнем специальные меры менеджмента стимулирования: 

территории производимой развития малого значений предпринимательства; группы представим населения, 

вовлеченные проблему в малый бизнес аспектов (бывшие военнослужащие качестве, безработные, молодежь формой, 

женщины, инвалиды каждом). 

На стадии стратегического связанных планирования необходимо согласно решить, какие агентство именно 

категории современному МП, индивидуальных предпринимателей качественного или групп населения года в 

наибольшей степени учет нуждаются в поддержке является, исходя из интересов основными 

муниципального образования количество и необходимости решения качественного проблем его 

социально-экономического который развития. Предлагаемые отраслевом меры должны играют привести к 

следующим выполнения результатам (таблица соответствии 10) 

Таблица 10 – предполагаемые вовсе результаты после таблица внедрения программы многие по 
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поддержке малого деятельности бизнеса 

Показатель  еблагоприятные Значение 

Число экономическое зарегистрированных МП  Возрастет общие 

Число реально затрат действующих МП 100% рынков  

Число МП на 1 тысячу бухгалтерской жителей  Увеличится регулировании 

Числоиндивидуальных  значительная предпринимателей Увеличится валовой 

Стоимость основных расширяют фондов МП  Увеличится количество 

Износ основных увеличится фондов, коэффициент параметров износа  Снизится еблагоприятные при условии 

модернизации задачи 

Оборотныесредства предоставлена Увеличатся за счет  численность привлечения 

инвестиций осуществление и доступных 

кредитов бизнеса  

Технологический потенциал важнейшие предприятий 

(возможность состояние «технологического передела очень» на 

имеющихся производственных  формальное мощностях по 

выпуску индикаторы дополнительного объема ресурсами или иных 

конкретных поддержке видов продукции  мишкинском и услуг) 

 Повысится существуют при условии 

инноваций решения 

Потенциал менеджмента здесь (обеспеченность 

квалифицированными стимулирования кадрами, эффективные здесь 

структуры управления  общественными, обеспеченность АСУ trade) 

 Возрастет за счет  среднего повышения 

заработных могут плат в сегменте наемными 

МСБ 

Число новых основе МП, регистрируемых за год, 

единиц распределяется  Увеличится  

Темп развитиюростачисла малого МП, % ~ 25%  

Число индикаторы индивидуальных предпринимателей малые, 

регистрируемых за год Увеличится основном 

Число индивидуальных  директор предпринимателей, 

прекративших учет деятельность за год, чел.  Будет мелкого отсутствовать 

Темп перешло роста числа этом индивидуальных 

предпринимателей аналогичные, %  ~ 30% 

 

Представим данные заказов показатели графически рыночной на рисунке 6. Возьмем полном за 100% 

данные любые по МСБ до реализации мер поддержки который, чтобы оценить микроуровень предполагаемый 

рост зеленограде. 
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Рисунок 6 – Предполагаемое превышает количество субъектов складываться МСБ 

После реализации задач ряда мероприятий просто значительно увеличится требованиям количество 

субъектов представим МСБ. 

Рассмотрим на рисунке которые 7 изменение стоимост крупнымии основных фондов более МП и объем 

оборотных глава средств. 

 

 

Рисун подобныеок 7 – Изменение стоимости индикаторы основных фондов основными МП и объем оборотных дело 

средств. 
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Далее мелкого рассмотрим предполагаемую оценкам динамику вновь специфическая созданных субъектов любые 

МСБ (Рисунок 8) 

 

 

Рисунок выполнению 8 – Динамика вновь этому созданных субъектов насыщению МСБ 

Таким образом таблица, реализация мероприятий бизнеса по поддержке малого важного и среднего 

бизнеса занятых позволит оптимизировать предприятий ситуацию и будет малого стимулировать развитие очень.  

 

 

Выводы по третьей период главе 

 

Под содействием оценки развитию предпринимательства региональном понимаются активные рисунок 

действия органов мелких местного самоуправления выпускающего: способствующие достижению показателей 

экономического процветания является данного муниципального свои образования. Формы особая и 

механизмы, посредством фонды которых оказывается качестве воздействие на 

предпринимательскую  увеличится среду со стороны достигло органов местного хватает самоуправления, 

различны инструмент и многообразны. К основным литературе из них можно отнести уровня следующие: 

 создание казахи общих условий  стало и благожелательного к предпринимателям фактор 

климата; 
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 содействие содействие и поддержка предпринимателей числа; 

 регулирование; 

 координация освоение; 

 контроль; 

 управление количество. 

Мероприятия на уровне источника групп предприятий проекты охватывают все предприятия выполнять, 

которые создают действия или расширяют свои структурных подразделения в данном объясняется муниципальном 

образовании власти. К ним относятся: 

 налоговые многих льготы; 

 дотирование разрешение инвестиций; 

 создание рисунок бизнес-инкубаторов, промышленных анную парков; 

 кредитование подготовки и поручительство; 

 дотации безубыточности на создание новых учебные рабочих мест года и так далее. 

Мероприятия сотрудничество по содействию на уровне аренду отдельного приятия время нацелены на 

конкретное мероприятия предприятие, специально рассмотрим для него они и проводятся фондов. В их число 

входят финансовых: 

 освоение земельного характеристики участка, специально конкретным выделенного для инвестора активного; 

 специальные дотации этому для отдельного предприятия одним; 

 предоставление недвижимости негативные, имеющей исключительно сети выгодное (или ресурсами 

оптимальное) местоположение особенностью для ведения бизнеса даже и так далее. 

Наличие региональном в администрации лица выделяет, к которому можно процессов обратиться в любое иного время, 

или подразделения если, куда можно полностью прийти, формирует числе у предпринимателя доверие широкий к 

администрации и обеспечивает именно открытость и ясность происходящие в вопросах, связанных превышает с 

управленческой сферой формой. Предприниматель рассматривает общего это подразделение как 

своего рынков адвоката, возможно годах даже, как место таким в бюрократическом аппарате развитие, куда он 

может анализ обратиться с жалобой оценки и которое может этом посодействовать в разбирательстве число 

в случае возникновения также конфликта. Именно факторы неопытный пока первой в административных 

вопросах создание предприниматель найдет подобно здесь союзника решению и защитника своих оценка интересов. 



83 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ выше 

 

Проблемы теории существуют предпринимательства были экономики изложены в работах спроса известных 

зарубежных число экономистов А. Маршалла относительно, Дж.К. Гэлбрейта, Х. Кена муниципального, Д. Норта, Й. 

Шумпетера франчайзи, П. Самуэльсона, Я. Корнай эволюции и некоторых других динамики исследователей. 

Многие основной проблемы малого среднего и среднего бизнеса стимулирования, освещенные в западных этому 

публикациях, существуют аспектов в условиях развитых районе рыночных отношений отмечалось и не 

являются приемлемыми фунтов в российских условиях едостаток. Практика показывает этому, что в 

постсоциалистических странах вследствие, где по существу малый существующая бизнес практически зависимости не 

функционировал, не всегда структур могут быть выше применимы модели развитие эффективного 

развития крупными малого предпринимательства групп, характерные для экономически которого развитых 

стран инфляции. 

Некоторые современные открытость тенденции развития ходе малого и среднего эффективности 

предпринимательства в России рассматривает отражены, в той или иной проблемами степени, в 

исследованиях использовать отечественных ученых потенциал, среди которых работа можно отметить повышения Ш. Агеева, 

А. Бусыгина этих, А. Блинова, Е.Бухвальда территории, А.Виленского, Э. Дунаева недостаточного, О. Емельянова, 

Б. Ичитовкина финансовая, В. Королева, А. Колесникова снизилась, М. Лапуста, В. Мальгина занимающихся, С. 

Мокичева, В. Радаева разных, В. Рубе, Ю. Старостина доля, Ю. Тарануху, В. Фадеева акцент, Ф. 

Шахмалова, О. Шестоперова выполнять, А. Шулуса, А. Чепуренко становятся и другие. 

Вместе тому с тем многие вопросы курганской, связанные с деятельностью западной малого и среднего мишкинском 

бизнеса, исследованы имеет еще не в полной мере техническая, являются дискуссионными снизилась, а ряд 

проблем не находится определяющей даже в стадии мишкинском постановки.  

Для того предлагаемые, чтобы малый когда и средний бизнес межотраслевой мог выполнять свои микроуровень социально-

экономические задачи уплату, необходимо повышать ответственные жизнеспособность, устойчивость деньгам 

малых предприятий эффективности. Это в свою очередь одним становится возможным системы лишь в 

результате стороны комплекса целенаправленных снизилась мер по поддержке малого специализации 

предпринимательства, который бюджетных обусловлен, следовательно ушедшие, анализируемым 

основным оценки, противоречием и является оценки формой его разрешения доля. 
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Это разрешение означает анную не отмену, а смягчение социальные его действия посредством вывод 

системы мер, направленных небольшим на:  

 внешнюю среду необходимо малого предпринимательства ряда с целью ее улучшения становятся, 

"облагораживания"; 

 внутреннюю очень среду малых частности предприятий (сердцевина процесса этого воздействия обучение - 

ресурсное обеспечение полностью мелких предпринимателей обучению); 

 создание необходимых каждом институтов поддержки когда, являющихся проводниками органы 

указанных выше результате влияний. 

Существует выбор необходимость поддержки объем малого и среднего россии 

предпринимательства государством также и дополняющими деятельность будет последнего в 

рассматриваемом развитии отношении общественными вероятность органами - о 

государственно-общественной узкий поддержке малого предлагаются бизнеса. 

Критериями курганской сущности поддержки субъект малого предпринимательства помощь отвечают, с 

другой противоречия стороны, разнообразные определений формы производственного администрация, сбытового, 

научно-технического согласно и иного взаимодействия таблица малых хозяйствующих таблица структур с 

крупными происходит (речь идет деятельностью, например, о механизмах таблицасубпорядка, лизинга региональной, 

франчайзинга). В результате учебные хозяйственной интеграции развитых крупного и малого предлагаются 

бизнеса возрастает могут стабильность, предсказуемость малых внешней среды деятельности последнего, 

дополняемая темп взаимовыгодным движением поэтому информационных, технологических сведения, 

сырьевых и прочих части ресурсов. Все это дает предприятия основания рассматривать процессов совокупность 

вышеназванных производство процессов, как интеграционную  содействие поддержку малого выше 

предпринимательства. 

В сфере таблица развития предпринимательской  системы деятельности реализуются создание следующие 

законы курганской Курганской области определенными: 

 Закон Курганской комплекс области от 26.09.2008 роль № 389 «О развитии малого части и 

среднего предпринимательства новых в Курганской области отношении»; 

 Закон Курганской исследователей области от 03.12.2013 начало № 94 «Об уполномоченном по 

защите наемными прав предпринимателей характеристики в Курганской области обобщая»; 
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 Закон Курганской система области от 04.05.2007 великобритании № 250 «О розничных рынках личество 

Курганской области способом»; 

 Закон Курганской малого области от 30.09.2010 таблица № 60 «О государственном 

регулировании рыночных торговой деятельности объективных в Курганской области развитых»; 

 Закон Курганской деятельность области от 25.02.2016 который № 2 «О развитии 

сельскохозяйственной доля потребительской кооперации компонента в Курганской области любые» 

 Закон Курганской области от 28.11.2012 № 65 «О патентной системе 

налогообложения на территории Курганской области»; 

 Закон Курганской области от 26.05.2015 № 41 «Об установлении налоговых 

ставок в размере 0 процентов для налогоплательщиков, впервые 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, при 

применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной 

системы налогообложения на территории Курганской области». 

Мишкинский район, как муниципальное образование Курганской области,  

образован в 1956 году.  

Территория района составляет 3 тыс. кв. км. 

Численность населения: 15 827 человек (на 01.01.2016 г.)  

Национальный состав: русские — 96%, казахи — 0,7%, украинцы — 0,6%  

Входит в Шумихинский избирательный округ.  

На территории района действуют 18 сельских администраций.  

Район расположен в западной части Курганской области и граничит с 

Альменевским, Шумихинским, Шадринским, Каргапольским, Юргамышским, 

Куртамышским районами области. С запада на восток район пересекают 

железнодорожная и автомобильная магистрали Курган-Челябинск. 

Административный центр - рабочий поселок Мишкино - расположен в 110 км от 

г.Кургана. 

На 01.01.2016 года в органах статистики на учете состояли 209 организаций 

всех форм собственности, 160 индивидуальных предпринимателей и 54 главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

http://www.kurganoblduma.ru/about/total/elections/single_member/11/index.php
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Основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство. 

Самое значительное по объемам производимой продукции предприятие района – 

ОАО «Новая Пятилетка», специализирующееся на выращивании свиней и 

зерновых культур. Переработкой мясной продукции занимается ООО 

«Мишкинский продукт» (производят пельмени и вареники под торговой маркой 

«Макфа», известной по всей России). Основной объем промышленной продукции 

производится на ОАО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», который 

выпускает муку. Далеко за пределами района и Курганской области известна 

продукция ОАО «Пищекомбинат «Мишкинский»», выпускающего пряники и 

другие кондитерские изделия.  

Проблемы предпринимательства можно разделить на следующие группы: 

— Организационные, связанные с юридическим оформлением и регистрацией, 

открытием счета в банке. 

— Материально-техническое обеспечение: нехватка производственных 

помещений и оборудования, низкая квалификация персонала; низкая правовая 

защищенность деятельности. 

— Финансовые (инвестиционные) проблемы и проблемы капитализации 

сбережений индивидуальной ликвидности: затруднения в легализации капитала 

для регистрации предприятия, проблема формирования стартового капитала, 

установление связей с поставщиками. 

— Кредитная необеспеченность. 

Сами представители предприятий распределяют по важности свои проблемы 

следующим образом: 

— Недостатки налоговой системы. 

— Отсутствие оборотных средств. 

 — Низкий платежеспособный спрос населения. 

 — Высокая арендная плата. 

— Недоступность кредитов. 

— Дороговизна сырьевых ресурсов. 
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 — Слабое развитие внутреннего рынка. 

— Высокие тарифы на перевозки.  

— Отсутствие производственных площадей. 

В целях повышения эффективности деятельности по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Мишкинском районе, мы предложили 

и оценили результат следующих мер поддержки МСБ: 

1) юридическая защита малого бизнеса в судах, а также на уровне 

законотворчества; 

2) помощь в получении госзаказов, то есть обеспечение стабильного спроса на 

продукцию индивидуальных предпринимателей (что является определенной 

гарантией); 

3) предоставление доступных образовательных услуг, создание бизнес-

инкубаторов (организаций, решающих задачи поддержки предпринимателей, 

имеющих желание начать свое дело, но не имеющих должных возможностей для 

этого); 

4) доступ к финансовым ресурсам (в общем смысле, денежным доходам, 

накоплениям, поступлениям, находящимся с собственности или распоряжении 

субъектов хозяйствования или органов государственной власти и местного 

самоуправления и используемые ими на цели расширения производства, 

социальные нужды, материальное стимулирование работающих, удовлетворение 

других общественных потребностей), говоря конкретнее, к “дешевым” деньгам в 

форме дешевых ссуд, а также безвозмездных бюджетных субсидий и грантов. 

Под содействием развитию предпринимательства понимаются активные 

действия органов местного самоуправления: способствующие достижению 

экономического процветания данного муниципального образования. Формы и 

механизмы, посредством которых оказывается воздействие на 

предпринимательскую среду со стороны органов местного самоуправления, 

различны и многообразны.  
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В дипломной работе выполнены следующие задачи: были рассмотрены 

понятие предпринимательской деятельности. Изучена роль предпринимательства 

в современных условиях рыночных отношений, органов местного 

самоуправления в развитии предпринимательства. Рассмотрено содействие 

развитию инфраструктуры предпринимательской деятельности; 

проанализированы формы и механизмы воздействия на субъекты 

предпринимательской деятельности со стороны органов местного 

самоуправления; найдены инструменты содействия развитию 

предпринимательства на примере Мишкинского района Курганской области. 

Были сформированы методы совершенствования условий, направленных на 

укрепление предпринимательства.  

Цель дипломной работы была достигнута, а поставленные задачи выполнены. 
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