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Аннотация: статья раскрывает актуальность и значимость развития и 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на государ-

ственном уровне, в частности раскрывает роль этого фактора в вопросах ре-

ализации социально–экономического потенциала и развития экономики госу-

дарства и каждой конкретной территории. Рост конкуренции между терри-

ториями, способствующий развитию интереса к поиску новых локальных то-

чек экономического роста, делают данную статью значимой и актуальной. 
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Актуальность развития и поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства на государственном уровне обусловлена современной эконо-

мической ситуацией в России, которая еще сравнительно недавно «встала» на 

«рыночные рельсы» и в данный момент переживает процесс формирования 

устойчивых хозяйственных отношений. От того, насколько активно и правиль-

но, на всех уровнях, государство будет поддерживать данный сегмент сейчас, 

зависит то, насколько устойчивой и мощной, в экономическом отношении, бу-

дет Россия в будущем. 

Исторический опыт стран с длинным временным путем рыночного разви-

тия экономики красноречиво свидетельствует о том, что только высокий уро-

вень развития малого и среднего бизнеса способен сделать страну сильной и 
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устойчивой, конкурентоспособной и технически развитой. Этому предшество-

вала большая и продолжительная работа по формированию у людей мотивации 

и уважения к предпринимательству, хотя опыт управления малым и средним 

бизнесом, накопленный в странах Западной Европы, в национальном и межго-

сударственных масштабах, еще слабо используется в России. Между тем, 

именно малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим 

фактором для экономики. Данный сегмент имеет высокую гибкость и приспо-

собляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру 

производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные 

разработки, смена линий товарного ассортимента также происходит в наиболее 

короткие сроки. 

Город Невинномысск, как один из крупнейших поставщиков минеральных 

удобрений, продукции бытовой химии, являясь промышленным центром Став-

ропольского края, играет важную, особенную роль в экономике региона. 

Повышение социально–экономического потенциала и инвестиционной 

привлекательности города Невинномысска невозможно представить без ком-

плексных мер поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В Невинномысске в настоящее время большое внимание отводится разви-

тию малого и среднего бизнеса. По данным Ставропольстата на 2013 год, в го-

роде зарегистрировано 4789 субъектов малого и среднего предпринимательства 

и индивидуальных предпринимателей, в том числе 3470 индивидуальных пред-

принимателей, 1299 малых и микропредприятий, 20 средних. В настоящее вре-

мя этот сектор экономики обеспечивает городу более 70% дополнительно со-

зданных рабочих мест, формирует около 10% доходной части бюджета [1]. 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению 

не только социальных проблем, но и служит основой для экономического раз-

вития города Невинномысска и страны, в целом. 

Преимущества развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в городе Невинномысске: 
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 развитие данного сегмента является одним из важнейших условий фор-

мирования конкурентной среды в экономике города, способствует постепенно-

му созданию среднего класса, представленного большим количеством жителей, 

что позволяет каждому из них иметь собственный доход и растить свое благо-

состояние. Данный фактор является важнейшей силой стабилизации в любом 

гражданском обществе и фундаментом, необходимым для формирования тако-

го общества и правового государства; 

 становление и развитие малого и среднего предпринимательства форми-

рует новое, более прогрессивное общественное экономическое мышление, что в 

значительной степени стабилизирует обстановку в обществе, сокращает разрыв 

между бедными и богатыми слоями населения, а значит уменьшает вероятность 

массовых волнений и повышает удовлетворенность своим жизненным уровнем 

жителей города Невинномысска; 

 наличие у малого и среднего предпринимательства большого потенциала 

для создания новых рабочих мест, что способствует снижению уровня безрабо-

тицы и социальной напряженности в обществе; 

 развитие малого и среднего предпринимательства способствует дивер-

сификации и росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, что осо-

бенно актуально для города Невинномысска, имеющего признаки моногорода, 

в котором основные отчисления поступают от нескольких крупных промыш-

ленных предприятий; 

 способность субъектов малого и среднего предпринимательства сыграть 

важную роль в решении проблемы трудоустройства кадров, ранее попавших 

под сокращение. 

Начиная с 2001 года, развитие малого и среднего предпринимательства 

осуществляется на основе программного метода [2]. Продолжить реализацию 

данных мероприятий, используя программный подход не только нужно, но и 

абсолютно необходимо в условиях финансового и экономического кризиса, ко-

гда только лишь системные методы способны снизить негативное влияние 

внешней среды, на экономику города Невинномысска и обеспечить ее даль-
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нейший рост. 

Для реализации вышеизложенных целей на практике, в связи с ограничен-

ностью ресурсов, были выработаны основные задачи, которые позволят макси-

мально эффективно, в сжатые сроки, добиться намеченного и улучшить ситуа-

цию в сегменте малого и среднего предпринимательства города Невинномыс-

ска: 

 улучшение правовой, экономической и организационной базы для посто-

янного и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, созда-

ние благоприятного бизнес–климата в городе Невинномысске; 

 увеличение степени доверия между субъектами предпринимательства и 

муниципальной властью города; 

 более эффективное использование и совершенствование регулярно при-

меняемых финансовых технологий, а также поиск новых схем финансового 

обеспечения, направленных на развитие сектора малого и среднего предприни-

мательства; 

 финансирование приоритетных направлений развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 создание более благоприятных условий и увеличение степени мотивации 

частных инвесторов, в области развития малого и среднего предприниматель-

ства города в инновационной сфере, с помощью создания более благоприятных 

условий для осуществления их деятельности; 

 практическое содействие созданию новых и эффективному развитию 

действующих субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в городе Невинномысске; 

 совершенствование информационной и консультационной поддержки, 

внедрение современных методик подготовки кадров для сферы малого и сред-

него предпринимательства; 
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 помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в адаптации 

к условиям осуществления своей хозяйственной деятельности в период финан-

сового и экономического кризиса; 

 вовлечение интеллектуальной и материальной базы образовательных 

учреждений города по направлению профессиональной переориентации кадров, 

раннее попавших под сокращение, а также использования этой меры, для по-

вышения квалификации кадров, в целях предупреждения сокращений; 

 повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти 

города Невинномысска по поддержке малого и среднего предпринимательства; 

 продвижение продукции малых и средних предприятий на краевые, об-

щероссийские и международные рынки. 

После осуществления данных мероприятий, будут обеспечены интерес к 

предпринимательской деятельности у более широких слоев населения, пропа-

ганда достижений, роли и места субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в социально–экономическом развитии города. В процессе работы, в 

средства массовой информации поступят материалы, статьи, посвященные от-

дельным проблемам или достижениям в данной области. Будут также регуляр-

но проводиться встречи, семинары и «круглые столы» с участием ведущих экс-

пертов, журналистов, представителей органов законодательной и исполнитель-

ной власти, и предпринимателей. Подобные меры в значительной степени по-

способствуют привлечению в сферу малого и среднего предпринимательства 

более широкого круга лиц, а также увеличат степень доверия между субъекта-

ми экономической деятельности. 

Решение выше озвученных задач и реализация комплекса таких мероприя-

тий, позволит в значительной степени оживить экономику города Невинномыс-

ска и увеличить маркетинговый потенциал территории, а также снизит степень 

зависимости социально–экономической ситуации от положения крупнейших 

промышленных предприятий. 
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