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Сведения

об

организации:

Администрация

Пятигорска

–

это

правотворческое собрание города Пятигорска, которое занимается разработкой,
рассмотрением и принятием муниципальных правовых актов, организацией, и
утверждением. Располагается администрация города – курорта Пятигорска по
адресу: ул.Ленина, 2.
Актуальность темы исследования: является актуальной так как, малое
предпринимательство – один из важных секторов, во многом определяющий
темпы экономического роста, состояния занятости населения, структуру и
качество валового национального продукта. Развитие малого бизнеса отвечает
общемировым тенденциям к формированию гибкой смешанной экономики,
сочетанию разных форм собственности и адекватной им модели хозяйства, в
которой реализуется сложный синтез конкурентного рыночного механизма и
государственного регулирования крупного, среднего и мелкого производства. И
если крупный бизнес – это скелет, ось современной экономики, то все
многообразие мелкого и среднего предпринимательства – мышцы, живая ткань
хозяйственного организма.

Выбор этой темы также связан с тем, что,

несмотря на то, что государственные и муниципальные органы приняли
многочисленные законы, постановления и указы по развитию малого и среднего
бизнеса в России, на практике удельный вес малого бизнеса, начиная со второй
половины 90-х и в начале 2000-х годов практически находится на одном уровне:

примерно 860 тыс. малых предприятий (+ - 5-10 тыс. в разные годы)
производящих 10-12% ВВП в России.
Цель работы: выявление наиболее перспективных форм и методов
поддержки малого бизнеса на муниципальном уровне.
Задачи: комплексное исследование муниципального управления на примере
администрации города Пятигорска, а так же рассмотрение и разработка модели
муниципального регулирования малого предпринимательства.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования:

теоретическую основу работы составили исследования по теме в области теории
управления, социологии, психологии, экономики, трудового права. В процессе
работы использовались общенаучные следующие методы: анализ и синтез,
аналогия, абстрагирование, экстраполяция тенденций, исторический и логический
методы познания, а также методы сравнительных оценок и наблюдения.
Результаты

исследования:

проведенный

анализ

муниципального

регулирования малого предпринимательства на примере администрации городакурорта

Пятигорска

позволяет

сделать

следующие

выводы:

существует

необходимость в создании более новой нормативно правовой базы, которая
позволит

создать

власть

местного

значения

с

более

эффективной

работоспособностью, с необходимыми механизмами, которые позволят сделать
экономическую, социальную и политическую сферу города более лучше.
Рекомендации: Для внедрения всех инноваций, и решения всех проблем,
правительство должно создать максимально благоприятные условия для развития
бизнеса, обеспечить доступ крупных и малых российских компаний к
финансовым, кадровым, инновационным ресурсам как внутри страны, так и за
пределами. В отечественной экономике много конкурентоспособных "точек
развития" и отраслей. На их поддержку и должна быть направлена деятельность
Правительства. На мой взгляд, должен вырабатываться

конструктивный

механизм взаимодействия бизнеса и государства, а также при Правительстве
создается специальный консультативный Совет по конкурентоспособности и
предпринимательству, который займется разработкой программы по "снятию

барьеров для роста предпринимательской активности", подключению бизнеса к
решению стратегических государственных задач. Государство и бизнес должны
совместно реализовывать крупномасштабные социальные проекты.

