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Т.Г. Скурихина
ФГОУВПО Сибирская академия государственной службы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ) ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР-МИНИМУМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Экономическая безопасность региона в значительной степени зависит от состояния, развития и
устойчивой динамики субъектов малого предпринимательства. В статье государственная (муниципальная) поддержка субъектов малого предпринимательства представлена как фактор-минимум обеспечения
экономической безопасности конкретного региона РФ.
Ключевые слова: субъект малого предпринимательства, государственная (муниципальная) поддержка субъектов малого предпринимательства, экономическая безопасность региона.

Введение
Сущность экономической безопасности региона состоит в возможности и способности его экономики поэтапно улучшать качество жизни населения
на уровне общепринятых стандартов, противостоять
влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и неистощительном использовании природных факторов, обеспечивать социально-экономическую и общественнополитическую стабильность региона.
Состояние, развитие и устойчивая динамика

субъектов малого предпринимательства (СМП) во
многом предопределяет экономическую безопасность региона. В настоящее время в Томской области хозяйственную деятельность осуществляет 17,3
тысяч СМП, причем рост данного показателя за
2007-2010 гг. составил 33%. В этой сфере задействовано 31 % экономически активного населения
области (91,5 тыс. чел).
Оказывая воздействие на экономику, политику,
социальную сферу региона в своем развитии малое
предпринимательство сталкивается с различными
проблемами (рис. 1).

Рис. 1. Проблемы, препятствующие развитию малого предпринимательства
в Томской области (% от количества опрошенных)

Анализ программы поддержки СМП
В целях преодоления проблем в регионе реализуются областная и муниципальные программы
поддержки СМП.
Реализация областной программы поддержки
СМП Томской области [1] предполагает выполнение
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мероприятий, направленных на информационнометодическую, организационную и финансовую
поддержку СМП, мероприятий по развитию и обеспечению функционирования инфраструктуры поддержки. В Томской области наиболее распространенными в 2009-2010 гг. были такие формы финансовой поддержки, как субсидирование части затрат
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Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
на реализацию бизнес-плана предпринимательского
проекта, части затрат по участию в выставках (ярмарках) и части процентных выплат по банковским
кредитам.
Согласно ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
РФ» [2] создание условий для развития СМП, содействие их деятельности относится к приоритетным вопросам местного значения. В соответствии с
Закона Томской области от 5.12.2008г. №249-ОЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Томской области» [3] в рассматриваемой сфере органы местного самоуправления создают условия для
развития СМП, в том числе:
1) формируют и осуществляют муниципальные
программы развития СМП с учетом особенностей
муниципального образования;
2) осуществляют анализ показателей развития
СМП и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития СМП на территориях муниципальных образований;
3) осуществляют формирование инфраструктуры поддержки СМП на территориях муниципальных
образований и обеспечение ее деятельности;
4) содействуют деятельности некоммерческих
организаций, выражающих интересы СМП;
5) образуют координационные органы в сфере
развития СМП.

Вывод
Существующие механизмы поддержки предпринимательства в Томской области способствуют
созданию благоприятных условия для создания и
развития СМП. В результате оказания государственной (муниципальной) поддержки СМП Томской области устойчиво развиваются и оказывают
существенное влияние на развитие экономики, решение

социальных проблем, увеличение численности занятых работников. Поскольку создают новые рабочие
места, способствуют увеличению налоговых поступлений в бюджет, производят товары и оказывают услуги и расширяют их ассортимент в соответствии с меняющимися запросами потребителей,
обеспечивают занятость, формируют конкурентную
среду, поддерживают активность населения. По
численности работающих, по объему производимых
и реализуемых товаров, оказываемых услуг СМП
играют ведущую роль.
В полном объеме результаты исследований будут
докладываться на 5-й международной научно-практической конференции «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2012)» (Харьков, Харьковский национальный
экономический университет, 24-26 апреля 2012 года).
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ДЕРЖАВНА (МУНІЦИПАЛЬНА) ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЯК ЧИННИК-МІНІМУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
Т.Г. Скурихіна
Економічна безпека регіону в значній мірі залежить від стану, розвитку і стійкої динаміки суб'єктів малого підприємництва. У статті державна (муніципальна) підтримка суб'єктів малого підприємництва представлена як чинникмінімум забезпечення економічної безпеки конкретного регіону РФ.
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STATE (MUNICIPAL) SUPPORT of SMALL BUSINESS ENTITIES
AS FACTOR-MINIMUM of PROVIDING of ECONOMIC SECURITY of REGION
T.G. Skurikhina
Economic security of region largely depends on the state, development and steady dynamics of small business entities. In
the article state (municipal) support of small business entities is presented as a factor-minimum of providing of economic security of concrete region of Russian Federation.
Keywords: small business entity, state (municipal) support of small business entities, economic security of region.
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