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Сведения

об

организации-заказчике:

местная

администрации

городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской республики РФ
Актуальность темы исследования: Формирование «эффективного
нового предпринимателя» в соответствии с императивами социальноэкономического

развития

страны

предполагает

изменение

институциональной среды предпринимательства. Конституирующей основой
институциональной системы являются неформальные нормы и формальные
правила

и

требования,

предопределяющие

хозяйственное

поведение

предпринимателей. Так как предприниматели действуют, как правило, в
рамках определенного социума, т.е. общности людей, проживающих на
территории

того

преобразования
начинать

с

иного

муниципальном

муниципального

институциональной

муниципального

методологические
инструментов,

или

аспекты
уровне,

среды

уровня.

развития
разработка

стимулирующих

В

образования,

то

предпринимательства
связи

малого

с

этим

развитие

местным

надо

теоретико-

предпринимательства

адекватных

и

на

условиям

предпринимательства,

представляют важную научную задачу, от решения которой в немалой мере
будет зависеть устойчивость экономического роста регионов.
Цель работы: заключается в исследовании современных форм и
методов

поддержки

малого

предпринимательства

в

муниципальных

образованиях и разработке предложений по совершенствованию системы
муниципального регулирования малого предпринимательства в городском
округе Прохладный Кабардино-Балкарской республики РФ.
Задачи: изучить сущность и значение малого предпринимательства в
экономике территориальных образований; определить формы и методы
муниципального регулирования малого предпринимательства; исследовать
опыт

муниципального

регулирования

и

поддержки

малого

предпринимательства в ряде зарубежных стран; определить место и роль
малого предпринимательства в экономике городского округа Прохладный;
проанализировать формы и методы, используемые органами местного
самоуправления городского округа Прохладный в цель содействия развитию
малого предпринимательства; предложить возможные пути повышения
эффективности существующей в городском округе Прохладный системы
муниципального регулирования малого предпринимательства.
Теоретическая

и

практическая

значимость:

Теоретическая

значимость исследования заключается в конкретизации форм и методов
поддержки малого предпринимательства применительно местному уровню
власти,

а

также

в

обобщении

опыта

регулирования

малого

предпринимательства на муниципальном уровне в ряде зарубежных стран.
Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты
исследования
управления,

могут

быть

субъектам

рекомендованы

малого

муниципальным

предпринимательства

в

органам
качестве

инструментов для повышения эффективности их функционирования.
Результаты исследования: Малый и средний бизнес является
важнейшим элементом экономики городского округа Прохладный при общей
промышленной ориентации экономики города. На протяжении 2007-2011гг. в
городе наблюдается устойчивая тенденция роста субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей,
налоговых платежей в бюджет, поступивших от субъектов малого

предпринимательства.
Основу

отраслевой

структуры

малого

бизнеса

на

территории

городского округа Прохладный КБР составляет сфера торговли, другими
сферами деятельности субъектов малого предпринимательства являются
строительство и сфера услуг.
Система муниципального регулирования малого предпринимательства
в городском округе Прохладный включает в себя формы и методы
финансовой,

имущественной,

организационной

и

информационной

поддержки.
Формой поддержки, как и во многих других муниципальных
образованиях, выступает муниципальная целевая программа поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства, в рамках которой
осуществляются

мероприятия

финансовой,

имущественной,

организационной и информационной поддержки.
Методами финансовой поддержки являются участие субъектов малого
предпринимательства в системе муниципального заказа и финансовокредитный механизм, осуществляемый в процессе функционирования
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства.
На территории городского округа с 2010 года функционирует бизнесинкубатор
На территории города весьма развита информационная поддержка,
осуществляемая на интернет-сайте местно администрации, а также с
помощью муниципальной газеты «Вести Прохладного».
Особо следует отметить перспективное направление развития малого
предпринимательства – молодежное предпринимательства. В рамках данного
направления функционирует программа «Предоставление грантов молодежи
на реализацию лучших бизнес-идей», в рамках которой проводится конкурс
«Молодая идея».
В целях создания положительного имиджа предпринимателя и

содействия

развитию

предпринимательства

местной

администрацией

ежегодно проводится конкурс «Лучший предприниматель года города
Прохладный».
Рекомендации: Повышение эффективности созданной и успешно
функционирующей

в

городском

округе

Прохладный

системы

муниципального регулирования малого предпринимательства возможно в
случае использования следующих форм и методов:
1)

четкое

определение

приоритетных

направлений

развития

предпринимательской деятельности;
2) распространение применения таких форм финансовой поддержки,
как лизинг и факторинг;
3) создание производственно-технологические центра, используя
положительный практический опыт Республики Турция в развитии малого
предпринимательства в муниципалитетах.

