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Баскакова Л.В. 
Ускоренное развитие малого предпринимательства – один из путей ре-

шения социально-экономических проблем 
 
В данной статье освещаются актуальные проблемы развития малого пред-

принимательства, современное состояние социально-экономического положения 
Юга России и некоторые пути преобразования экономики Ставропольского края. 
Состояние и развитие МП на Ставрополье анализируется по следующим показа-
телям:  численности малых  предприятий в регионе и на 100 тыс. жителей, сред-
несписочная численность занятых на МП, объемы произведенных товаров (работ, 
услуг), налоги,  поступающие  в бюджеты от МП, инвестиции  в основной капи-
тал. Анализ проведен на основе статистических данных, социологических  опросов 
предпринимателей,  а также  на  основании рекомендованных методологий разра-
ботанных "Национальным институтом системных исследований проблем пред-
принимательства" (НИСИПП). 

 
Цель данной работы – показать некоторые пути преобразования эконо-

мики Южного Федерального округа на примере Ставропольского края. 
Ставропольский край входит в состав Южного Федерального округа 

Российской Федерации (ЮФО РФ). Кроме него в ЮФО входят еще 12 адми-
нистративно-территориальных делений, объединяющих – Краснодарский 
край, три  области – Ростовскую,  Астраханскую и Волгоградскую, восемь 
республик – Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Калмы-
кию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию – Аланию и Чеченскую. Общая 
площадь округа 589,2 тыс. км2., что  почти соответствует территории Украи-
ны. 

Несмотря  на значительные природные и социально-экономические ре-
сурсы, богатейшую историю  хозяйственной деятельности, наличие многих 
производств общероссийской и международной специализации, в последнее 
десятилетие Юг России оказался в ситуации не соответствующей его потен-
циальным возможностям. В округе один из самых низких уровней производ-
ства ВВП на душу населения: в 1,5 – 2,0 раза ниже, чем в среднем по России,  
доходы на душу населения составляют  лишь около 60% от среднероссийско-
го показателя. Хотя на долю населения ЮФО приходится 16% жителей Рос-
сии, доля округа в промышленном производстве страны составляет всего 6%. 
Такое положение в богатейшем регионе России возникло в  силу ряда объек-
тивных причин, основой которых явилась  затянувшаяся конфликтная ситуа-
ция,  не нашедшая быстрого разрешения. 

Богатства же края определяются своими природными ресурсами – при-
родные почвы, 40% из которых черноземы и около половины каштановые. 
Западные и предгорные части края в достаточной степени обеспечены вод-
ными ресурсами,  основу которых составляет река Кубань и ее притоки. Бе-
ден водными ресурсами северо-восток и восток края,  которые питаются во-
дами каналов Кулюманычский и водохранилищами Чограйским и др. 

Край богат минеральными ресурсами – прежде всего газ, строительными 
материалами – известняки, глины, доломиты, гравий и пр. край исключи-



 1 

тельно богат рекреационными ресурсами:  здесь сосредоточено  более 120  
минеральных источников 12 – ти  различных типов. 

Свыше 100 здравниц лечат  заболевания кровообращения, нервной сис-
темы, желудочно-кишечного тракта, печени, опорно-двигательного аппарата, 
нарушения обмена веществ, почек и т.д.  

С исторических времен Ставрополье – житница зерновых культур, му-
комольно-крупяного производства. До революции на Ставрополье работало  
до1500 мукомольных и крупорушных предприятий. Большой удельный вес в 
крае занимает  химическая промышленность – выпуск минеральных удобре-
ний, пластмасс.  

Ставропольский край в ЮФО по площади занимает 4-е место (66,5 тыс. 
км2) и 3-е место по численности населения (2717,9 тыс. человек на 1 января 
2005года). По плотности населения Ставропольский край занимает  9-е место 
среди регионов ЮФО и она составляет 38,8 человек на 1 км2. 
Среднесписочная численность  работников в Ставропольском крае составляет 
558,5 тыс. человек, т.е. 20,55% всего населения края.  

В составе края 18 городов, в т.ч.  10 – краевого подчинения,  из которых 
четыре представляют собой комплекс городов-курортов со статусом особо-
охраняемой эколого-курортной зоны государственного значения. Кроме это-
го  в состав края входят 26 районов, 7 поселков городского типа и 290 муни-
ципальных образований. 

Современное хозяйство края – многоотраслевое. Общая численность 
предприятий и организаций на 1 января 2004 года – 63,1 тыс., в том числе: в 
промышленности – 6,0 тыс.; сельскохозяйственных  предприятий – 19,1 тыс.  
В объеме валовой продукции   доля сельхозпредприятий составляет 58,6%, 
хозяйства населения – 29,8%, крестьянские (фермерские) хозяйства – 11,6%.  
В структуре промышленного производства наибольший удельный вес зани-
мает пищевая промышленность – переработка сельскохозяйственной  про-
дукции (34,4%), электроэнергетика (23,9%), химическая и нефтехимическая 
(16,7%), машиностроительная и металлообрабатывающая (10,5%).  

Край экономически самодостаточен  и может вести хозяйство на полной 
самоокупаемости,  поставляя свою продукцию не только другим регионам 
Российской Федерации, но и  на экспорт. Однако Ставропольский край, как и 
другие  регионы  ЮФО является дотационным. Например за 11 месяцев 2004 
года удельный вес безвозмездных перечислений в консолидированный доход 
регионального бюджета  составил 21,5%. 

Анализируя современное состояние социально-экономического положе-
ния Юга России ученые В.Г. Игнатов и В.И. Бутов подчеркивают, что  эко-
номический кризис 90-х годов был особенно масштабным и глубоким в 
большинстве  регионов Северного Кавказа. Наряду с негативными явлениями 
общероссийского характера, на Юге России экономическая ситуация обост-
рилась также и затянувшимся межнациональным конфликтом, вызвавшим не 
только резкий спад производства промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, но и  разруху всего народного  хозяйства,  нарушение всех хозяй-
ственных связей, массовое переселение народов. Это привело к тому, что с 
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1993 по 1998 годы производство зерна в регионах  Северного Кавказа сокра-
тилось более чем вдвое (с 21,2 до 10,2 млн. тонн); поголовье крупного рога-
того  скота сократилось с 5,8 до 3,2 млн. голов; свиней с 4,7 до 2,5 млн. голов, 
овец и коз сократилось  почти в 2,3 раза. Та же ситуация  возникла и в Став-
ропольском крае – снизилось производство  зерна, сократилось поголовье 
скота: крупного  рогатого – вдвое, мелкого рогатого – втрое, свиней также 
почти  вдвое. 

Такое экономическое положение, естественно отрицательно сказалось на 
жизненном уровне проживающих в регионе народов и, как это обычно  быва-
ет,  народ  сам себя стал выводить из сложившейся ситуации: используя ме-
стные ресурсы, сельские и городские жители на своих приусадебных участ-
ках стали выращивать и перерабатывать сельскохозяйственную продукцию 
не только для себя, но и на продажу. Используя местные  строительные мате-
риалы,  жители развернули строительство жилых  домов, хозяйственных по-
строек, ларьков, рынков, торговых центров. Возникла "армия челноков", ко-
торые привозили из-за рубежа недостающий ширпотреб (одежду, обувь, тех-
нику и пр.). Стали возрождаться подотрасли этноэкономики (возделывание 
кож, бурок, ковров, национальных поделок, переработка пищевых продуктов: 
сыров, концентратов из дикорастущих ягод, обработка грибов и т.п.). Так 
возникло индивидуальное и малое предпринимательство, которое активно 
налаживало новые рыночные отношения. Правительство узаконило такую 
трудовую деятельность населения, приняв ряд законов,  защищающих  и под-
держивающих  инициативу граждан. 

Изданный 14 июня 1995 года Федеральный закон №88 – ФЗ "О государ-
ственной поддержке малого предпринимательства" был направлен на реали-
зацию установленного Конституцией РФ права на свободное использование 
своих способностей и имущества для осуществления предпринимательской 
экономической деятельности. Вслед за этим законом были приняты другие 
законы – о лицензировании отдельных  видов  деятельности, об упрощении 
регистрации юридических  лиц и индивидуальных предпринимателях, о за-
щите юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля и т.п., направленные на улучшение условий 
предпринимательской деятельности. 

На основании Федерального Закона № 88 – ФЗ Государственная Дума 
Ставропольского края приняла закон № 36 – КЗ от 26 сентября 1996 года "О 
поддержке малого предпринимательства в Ставропольском крае", цель кото-
рого – создание благоприятной экономической,  правовой, социальной среды 
и организационного обеспечения местными органами формирования и разви-
тия цивилизованного малого предпринимательства в Ставропольском крае. 
После принятия Законов о поддержке малого предпринимательства, ежегод-
но разрабатывались и реализовывались Федеральные  программы поддержки 
предпринимательства  и одновременно разрабатывались программы краевые,  
областные,  муниципальные. Каждая из программ отражала особенности сво-
его региона, особенности соответствующего периода становления малого  
предпринимательства, формировала новые рыночные отношения. Это спо-
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собствовало активизации  населения, оставшихся за "бортом" разрушенных, 
обанкротившихся, бездействующих  предприятий. Для одних создание "сво-
его дела" было вынужденной мерой "выживания", для других – осуществле-
нием давней мечты – свободы проявления  творческих  замыслов. Индивиду-
альные предприниматели "обрастали" помощниками и их деятельность при-
обретала законные организационно-правовые формы малого предпринима-
тельства. 

Таким образом,  в последнее десятилетие малое предпринимательство 
стало заметным  сектором в экономике Ставропольского края.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от  17 февраля 2003 
года №108, 2004 год официально признан заключительным годом  переход-
ного периода. Совокупность документов и современных  информационных 
технологий Государственной информационной системы (ЕГРПО) позволяют 
изучить и проанализировать состояние и развитие малого предприниматель-
ства, определить его социально-экономическую роль  в хозяйственной жизни 
края. ЕГРПО обеспечивает  возможность получения данных о количестве 
субъектов хозяйственной деятельности, их  классификации по регионам, от-
раслям, формам собственности, организационно-правовым формам. 
Анализ состояния и  развития МП  на Ставрополье проведен также в соответ-
ствии со статистическими данными (Статсборники 2001 – 2005г.г.), социоло-
гическими  опросами предпринимателей,  а также  на  основании рекомендо-
ванных методологий разработанных "Национальным институтом системных 
исследований проблем предпринимательства" (НИСИПП).  

В качестве показателей развития малого предпринимательства в Ставро-
польском крае использованы ряд  показателей,  опробированных НИСИПП  и 
опубликованных  в своих информационно-аналитических докладах 2003, 
2004, 2005, 2006 годах.  

Такими показателями являются: численность малых  предприятий в ре-
гионе и на 100 тыс. жителей, среднесписочная численность занятых на МП, 
объемы произведенных товаров (работ, услуг), налоги,  поступающие  в 
бюджеты от МП, инвестиции  в основной капитал. Этот перечень  показате-
лей хотя и  не дает  полной картины состояния и развития  малого  предпри-
нимательства на данный момент, все-таки ими можно пользоваться для отно-
сительного  сравнения  с другими регионами и странами. Особенно  большой 
пробел испытывают исследователи в информации, касающейся индивидуаль-
ных предпринимателей и лиц, занимающихся этой деятельностью без регист-
рации юридического лица. И хотя в 2003 году было принято Постановление 
Правительства РФ о начале мониторинга по учету всех лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, до сих пор такая информация остается 
недоступна.  

По данным территориального органа службы государственной статисти-
ки по Ставропольскому краю  2005 года на январь  2005 года в крае насчиты-
вается 12,7 тыс.  предприятий и организаций, 80 тыс*. индивидуальных пред-
принимателей, работающих без образования юридического лица, но которые 
по российскому законодательству также являются субъектами малого пред-
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принимательства.  Таким образом, на начало 2005 года в крае официально 
функционировало 92,7 тыс. субъектов малого предпринимательства с  общей 
численностью занятых 246,6 тыс. человек, что составляет 19% от  общей чис-
ленности занятых  в экономике края. 
Динамика общей численности малых предприятий без учета отдельных от-
раслей имеет тенденцию к возрастанию. 
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Цифра 12,7 в 2005году дана без учета  индивидуальных предпринимателей. С учетом индиви-
дуальных предпринимателей общее количество малых предприятий  - в 2005г. составляет 
92,7 тыс.  предприятий. 

 * Эта цифра нестабильна, она может быть сильно занижена,  т.к. эта категория предпринимателей весь-
ма  мобильна. 

 
 

Рисунок1 – Динамика развития численности малых  предприятий  
за период 2000 – 2005г.г. (тыс. единиц) 

 

 

"Скачок" увеличения численности МП совпал с началом действия Крае-
вой целевой Программы  "Развитие малого предпринимательства в Ставро-
польском крае на 2003 – 2005 годы", утвержденной постановлением Губерна-
тора Ставропольского  края от 13  ноября 2002г.  № 568. 

Цель программы обозначена как создание и обеспечение благоприятных 
условий для  развития малого предпринимательства  во всех  городах, рай-
онах  и муниципальных образованиях края на основе эффективных мер под-
держки краевыми и местными органами управления. 

Для достижения цели детально разработаны конкретные правовые,  эко-
номические и  организационные  условия становления и развития  малого 
предпринимательства, определены механизмы внедрения кредитно-
финансовых  технологий,  направленных на поддержание и развитие малого 
предпринимательства; особое внимание рекомендовано уделять приоритет-
ным направлениям в области производства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции. Органами государственной власти и местного самоуправ-
ления рекомендовано не только самим повышать свою квалификацию в об-
ласти рыночных отношений, но активно распространять положительный за-
рубежный опыт,  опыт краевых муниципальных образований и способство-
вать подготовке местных кадров. В программе также записано, что предпри-
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нимательская деятельность края должна активно продвигать свою  продук-
цию на  общероссийские и международные рынки. 

В размещении малых предприятий по территории края, отмечается рез-
кая дифференциация: основное количество малых  предприятий, от  общей 
численности, сосредоточено в регионе Кавказских Минеральных Вод (40%), 
и в г.Ставрополе (35%)   Если в среднем по Ставропольскому краю число 
субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей составляет  4,6 МП 
(в среднем по России – 7 МП, по ЮФО – 5МП), то в целом ряде районов 
Ставропольского края (Новоселицком,  Курском, Нефтекумском, Ипатовском 
и многих других) этот показатель заметно ниже: 3 МП на 1000 жителей (см. 
рис.2).  
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* Прочие (25%) – это почти 290 муниципальных образований, 26  районов,  7  поселков го-
родского типа.  
Рисунок 2 – Территориальная структура малых предприятий 

 
Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях постоян-

но возрастает; в некоторых районах Ставрополья он уже достиг уровня ре-
гионов с высокой численностью занятых – 25% от  всех занятых в экономике 
(Москва, Северо-Западный регион). Численность работающих  на малых 
предприятиях на Ставрополье за период (2000 – 2005г.г.) возросла почти в 
три раза. 
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Рисунок 3 – Среднесписочная численность работников малых предприятий в 

Ставропольском крае 
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   Рисунок 4 –  Динамика роста среднесписочной численности работников на 

малых  предприятиях (тыс.  чел.) 
Отраслевое направление, в малом секторе предпринимательства пред-

ставлено торговлей, общественным питанием и строительством, а традици-
онная отрасль края – сельское хозяйство относится к крупному предпринима-
тельству и  занимает от 47 до 52% ВВП. Но вместе с тем следует отметить, 
что в 2002 году на Ставрополье работало 14,5  тыс. фермерских хозяйств без 
образования юридического лица. 

Третьим показателем, характеризующим  развитие малого предпринима-
тельства является объем произведенной продукции (работ, услуг). В послед-
ние годы наблюдается устойчивый рост объемов выпуска товаров (работ,  ус-
луг), производимых субъектами малого предпринимательства. 
В 2004 году малыми предприятиями выполнено работ и услуг в 2 с лишним 
раза больше, чем в 2002 году (в 2004г.  на 27,5  млн. руб. против 12,2 млн.  
руб.  в 2002г.), что составило 19,6%  от общего объема произведенной про-
дукции в крае (табл. 1, рис. 5). 
 
Таблица 1 –  Объем произведенной продукции (работ и услуг) на малых  

предприятиях в Ставропольском крае 
 

1997 2000 2002 2004  
млрд. 
руб. 

млн. 
руб. 

в % к 
1997г. 

млн. 
руб. 

в % к 
2000г. 

млн. 
руб. 

в % к 
2002г 

В с е г о 
из них: 

2518.5 6708.3 266,4 12193.9 181,8 27546,0 225,9 

промышленность 666.4 1840.2 276,1 2914.1 158,4 5469,7 187,7 
сельское хозяйство 69.1 150.1 217,2 397.7 264,9 1220,5 306,9 
транспорт 20.6 149.6 726,2 330.4 220,8 764,9 231,5 
строительство 631.5 1023.4 162,0 3315.2 323,9 5920,9 178,6 
торговля и общественное пи-
тание 

883.5 3034.2 343,4 3606.2 118,8 11388,4 315,8 

жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

41.4 34.8 84,0 32.6 93,7 28,9 88,9 

здравоохранение, физическая 
культура, социальное обеспе-
чение 6.0 56.7 945,0 40.5 71,4 

 
 

264,9 

 
 

654,3 
образование 1.9 34.2 1800 4.4 12,9 3,7 84,1 
культура и искусство 3.0 25.0 833,3 41.0 164,0 442,2 1078,5 
наука и научное обслуживание 16.4 42.8 260,9 88.1 205,8 112,4 127,6 
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предприятиями (млрд. руб.) 
 

Социально-экономические вопросы решаются путем увеличения числа рабо-
чих мест: за последние 1,5 года оно выросло на 11 тыс. человек, за период 
2000 – 2005 годы заработная плата выросла в три раза (рис. 6). 
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 Рисунок 6 – Среднемесячная заработная плата  работников  малых  
предприятий 

 
Развитие экономики России, как отмечает большинство  специалистов, 

зависит от роста инвестиционной активности каждого региона, каждого 
предприятия. И от того,  какие условия создаются в регионах, какие меры 
применяются региональными органами управления для активизации инве-
стиционной активности, зависит ускоренное развитие малого предпринима-
тельства.  

В Ставропольском крае инвестиционный процесс стимулируется путем 
субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым предпри-
ятиями на реконструкцию и обновление производственных мощностей. Пра-
вовой основой данного  механизма взаимодействия являются: Закон Ставро-
польского края от 12.02.01г. № 14 – кз (в ред. Закона СК от 15.07.02г.) "О го-
сударственной поддержке организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков 
на территории Ставропольского края". Данная схема финансирования преду-
сматривает субсидирование 3/4 суммы процентов за использование кредитов 
в течение 24 месяцев. Это позволяет организации, реализующей  инвестици-
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онный проект, привлечь  кредитные  ресурсы  на обновление  оборудования 
под приемлемый процент. 

За период с 2001г. по 2004г. на конкурсной основе отобраны инвестици-
онные проекты и оказана за счет средств бюджета Ставропольского края го-
сударственная поддержка в форме субсидирования части процентной ставки 
банковских кредитов 115 субъектам малого предпринимательства на сумму 
48,2 млн.  рублей. Благодаря использованию данного механизма государст-
венной поддержки реального сектора экономики, привлечены 414,3 млн. руб-
лей кредитных ресурсов,  направленных на обновление основных  фондов и 
техническое перевооружение мощностей малых предприятий.  
По состоянию на 01.01.2004г.  данный показатель увеличился по сравнению с 
2003г. на 20,1% и составил 59,7 млрд. рублей, а по сравнению с 1999 годом 
он вырос более, чем в три раза. Вместе с тем удельный вес инвестиций в ос-
новной капитал, осуществляемый малыми предприятиями составляет в их 
общем объеме не более 3%. С начала 2001 года малыми предприятиями края 
инвестировано в основной капитал 570 млн. рублей, причем государственная 
компенсация составила – 18,7 млн. рублей. 

Иностранные инвестиции также занимают заметное место в Ставрополь-
ском крае. Их объем в основной капитал за последние 5 лет составил почти 
100 млрд. рублей, но пока иностранные инвестиции связаны с крупным пред-
принимательством. Но несмотря на наметившую  положительную динамику 
численности МП, выпуска продукции, их инвестиционной активности, вклад 
МП края в ВВП России остается скромным – 13%, тогда как в развитых стра-
нах эти показатели в 3 – 5 раз выше. 

Ставропольский край – один из 4-х регионов России, выбранных Все-
мирным банком для реализации своих  программ с прямым финансировани-
ем, минуя гарантии федерального правительства. Но все же основным источ-
ником инвестиций по-прежнему остаются внутренние резервы страны и ре-
гионов.  

Правительством края за три последние года выделены субсидии 353-м 
предприятиям, в том числе из них 123 малым предприятиям.  
Почти пятая часть  льготных кредитов приходится на МБ. Свыше 63 млн. 
рублей из  краевого бюджета направлено на поддержку малого предпринима-
тельства. 

"Важным условием "разогрева" экономики края является ее реструкту-
ризация: наращивание доли наукоемких производств. К 2007 году доля высо-
котехнологичного производства в ВВП России должна вырасти с 3,7% до 
5,7%, на что потребуются значительные финансовые вливания. Удельный вес 
инвестиций в отечественную модернизацию и нововведение вырастет до 
10,2%. В крае активно выстраивается инновационная инфраструктура и ока-
зывается поддержка в рамках действующих краевых целевых программ. 
Сформирован  перечень приоритетных инновационных проектов. Помимо 
работающего на базе Ставропольского ЦНТИ инновационно-
технологического  бизнес-центра и постоянно  действующей выставки "Вы-



 9 

сокие технологии. Инновации. Инвестиции" планируется создать бизнес – 
инкубатор-центр". 

Одним из главных инновационных направлений в нашем аграрном крае 
являются биотехнологии, поэтому основная помощь ожидается от инвесто-
ров, работающих в сфере АПК и пищевой промышленности. 

Существенным аспектом поддержки малого предпринимательства явля-
ется – информационное обеспечение.  

В Ставропольском крае информационные материалы по вопросам под-
держки малого предпринимательства регулярно освещаются в средствах мас-
совой информации: газетах,  круглых  столах, на научно-технических конфе-
ренциях, экономических форумах и т.п. 

Очень  важным показателем развития малого предпринимательства яв-
ляются налоги, полученные от деятельности их субъектов и идущие  на по-
полнение местных бюджетов,  которые, в свою очередь, идут на поддержку и 
развитие малого предпринимательства. 
По данным администрации края общий объем налоговых поступлений от МП 
в Ставропольском крае в  2001 году вырос на 48% по сравнению с 2000 годом 
удельный вес в пополнении бюджетов всех уровней достиг 13%. 

Поступления  от МБ для муниципального бюджета более стабильны, чем 
от  крупного бизнеса,  т.к. МБ, завязанный на местный спрос, более много-
численный, более стабилен как налогоплательщик. Поэтому  более целесооб-
разно перераспределять  налоги от МБ в местные  бюджеты, т.е. в пользу  
муниципального уровня. 

В связи с вступлением с 1 января 2003 года новых  режимов налогооб-
ложения малого бизнеса и перераспределения налогов на разные уровни 
бюджета, сотрудники НИСИППа сделали попытку оценить роль этих налогов 
в местных бюджетах. 

Такие оценки  оказались затруднены,  т.к.  в статистике поступление на-
логов от МП отдельно не выделяются; поэтому учитываются только те нало-
ги, о которых известно, что они от малого и индивидуального предпринима-
тельства. 

С 1-го января 2003 года по новому Налоговому кодексу пропорции рас-
пределения налогов изменены и за муниципалитетами закреплено 45% по-
ступлений по налогам на совокупный доход; в федеральный бюджет 30%,  
региональный 15% и во внебюджетные фонды 10%, тогда как раньше в феде-
ральный бюджет поступало около 50%, а в муниципальный около 1/5. 
От индивидуального предпринимательства почти все налоги шли в регио-
нальные  и муниципальные бюджеты. 

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
за 2005 год (январь – ноябрь) обеспечило сбор налогов  в сумме  22 млрд.  
рублей или на 15,7% больше, чем в этом периоде 2004 года. 

Структура расходов консолидированного  бюджета края выглядит так: 
− на образование – 24,5% 
− на экономику – 17,6% 
− здравоохранение и спорт – 16,1% 
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− ЖКХ – 12,5% 
− социальная политика – 12,6% 
− общественные  вопросы – 8,2% 
− безопасность и правоохранительная деятельность – 5,5% 
− прочие нужды – 3% 

В разных субъектах РФ роль налогов на совокупный доход в формировании и 
распределении местных бюджетов существенно  варьируется: от 2 до 2,7% (в 
31 регионе), С – Петербурге (30,4%), Калининградской области (9,8%), Воро-
нежской (5%) и т.д. Наименьшие налоги от МБ охватывают весь Северо-
Восточный Федеральный  округ где налоги от МБ не превышают 1%: напри-
мер, Чукотка (0,3%), Якутия  (0,9%),  Корякия (0,6%) и т.п.  
От индивидуальных предпринимателей  в 49 регионах (в расчете на 100  тыс. 
населения) в среднем поступает 6,7% (2003г.) 
В Ставропольском крае доля МБ в формировании местных бюджетов имеет 
также крайне  несопоставимые показатели: в некоторых регионах эта доля 
достигает 30 – 40%, но в большинстве регионов доля малого предпринима-
тельства в формировании местных бюджетов очень мала и достигает лишь 8 
– 10%. 

Подводя итоги становления малого предпринимательства на Ставропо-
лье, можно констатировать, что оно еще не стало на путь ускоренного разви-
тия, оно идет по пути, не использованных возможностей богатейшего края, 
неуправляемым самотеком. Принимаемые программы, многочисленные ре-
шения не претворяются в жизнь, а уровень достижений не отвечает запросам 
общества. 

С нашей точки зрения, чтобы малое предпринимательство стало на путь 
ускоренного развития необходимо, чтобы Федеральные и региональные вла-
сти  в единой связке, совместными усилиями, законодательно создали упро-
щенные механизмы взимания налогов, шире использовали безналоговый ре-
жим для начинающих предпринимателей и отсталых регионов, предоставля-
ли услуги предпринимателям по вопросам планирования, страхования, бух-
галтерской отчетности, принимали активное участие в госконтроле при рас-
пределении налогов. Кроме этого необходимо, чтобы Федеральные и регио-
нальные власти не уклонялись от такой серьезной проблемы как взаимодей-
ствие малого и крупного бизнеса. Малое предпринимательство должно стать 
необходимым инструментом в успехах крупного бизнеса.   
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