
Конгресс «Глобалистика-2017» / Congress «Globalistics-2017»

X Международная Кондратьевская конференция «Научное наследие Н.Д. Кондратьева
и современность»

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЭКОНОМИКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА

Кремин Александр Евгеньевич
E-mail: akremin@inbox.ru

На всех уровнях государственной власти декларируется необходимость поддержки
представленного сектора экономики, принимаются соответствующие нормативно-право-
вые акты и разрабатываются программные документы, направленные на его развитие.
Однако на основе результатов проводимых опросов среди субъектов МП выявлено отсут-
ствие во многих МО заинтересованности органов местного самоуправления в оказании
необходимой помощи для развития данного сектора экономики. Также, анализ научной
литературы, посвященной вопросам исследования МП, показал, что в настоящее время
недостаточно проработаны вопросы определения роли малого бизнеса в экономике му-
ниципального образования. В связи с этим был проведен корреляционно-регрессионный
анализ между показателями функционирования МП и собственными доходами бюдже-
тов МО, направленный на выявление их взаимосвязи. В качестве информационной базой
представленного исследования послужили статистические материалы Вологодской обла-
сти за 2009 - 2014 гг. В ходе оценки были выявлены основные сущностные характеристики
МП, оказывающие наибольшее влияние на уровень собственных доходов бюджетов МО.
Подводя итоги проведенного анализа можно сделать вывод о том, что органы местного
самоуправления муниципальных образований заинтересованы в предоставлении ресур-
сов для фирмы и организации, необходимых для качественного развития сектора малого
предпринимательства, о чем свидетельствуют результаты полученных регрессионных мо-
делей (табл. 1). В зависимости от уровня развития экономики территории и отдельных
характеристик функционирования МП при увеличении (сокращении) численности субъ-
ектов малого бизнеса, рассчитанную на 1000 человек населения МО, на 1 ед. увеличение
(сокращение) объемов собственных доходов бюджета муниципального образования может
достигать 180 млн. руб. Таким образом, создание одного субъекта малого предпринима-
тельства на территории муниципальных образований Вологодской области повлечет за
собой увеличение объемов собственных доходов бюджета до 150,5 тыс. руб. Увеличение
(уменьшение) объемов выручки каждого субъекта малого предпринимательства МО на 1
тыс. руб. приведет к увеличению (сокращению) итогового показателя в среднем на 490
тыс. руб. А также при условии высоких показателей масштабности ведения бизнеса на
территории МО увеличение (уменьшение) доли прибыльных организаций (при уровне не
менее 70#%) в общем объеме субъектов МП на 1#% может привести к увеличению (со-
кращению) собственных доходов бюджета муниципалитета до 39,7 млн. руб. В результате
исследования, на основе существующей структуры управления развитием МП в РФ разра-
ботан организационно-экономический механизм управления функционированием малого
предпринимательства на муниципальном уровне, в основе которого предлагается созда-
ние структурного подразделения на базе регионального Центра поддержки предприни-
мательства (или бизнес-инкубатора), обеспечивающего эффективную реализацию муни-
ципальных программ развития МП за счет осуществления финансового стимулирования
администраций муниципальных районов субъекта РФ (Фонд муниципального развития).
В свою очередь, со стороны органов местного самоуправления должны быть приняты от-
ветные принципиальные изменения в модели взаимодействия с малым бизнесом в сторону
оказания административного содействия их развитию со стороны МСУ. Для этого им
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необходимо разработать или скорректировать уже имеющуюся целевую муниципальную
программу административного содействия развитию субъектов малого предприниматель-
ства на среднесрочную перспективу, так как она, свою очередь, будет составлять основу
представляемой заявки в Фонд.
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