
— из категории экономически неактивного населения в катего-
рию занятых –– 0,088;

— из категории безработных в категорию экономически неак-
тивного населения –– 0,326;

— из категории безработных в категорию занятых –– 0,396;
— из категории занятых в категорию экономически неактивного

населения –– 0,073;
— из категории экономически неактивного населения в катего-

рию безработных –– 0,051;
— из категории занятых в категорию безработных –– 0,034.

С.Давыдова, С.Дзагоев

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ЕГО ПОДДЕРЖКА
И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Формирование среднего класса становится стратегической за-
дачей повышения политической, экономической и социальной ста-
бильности в российском обществе. Решение этой задачи требует
создания благоприятных правовых и экономических условий для
развития малого предпринимательства. Малый бизнес способству-
ет формированию рыночной структуры экономики и конкурентной
среды, налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней. Путем
создания новых предприятий и рабочих мест малые предприятия
помогают в решении социальных проблем, таких как занятость на-
селения, особенно среди женщин и молодежи. Насыщает рынок раз-
нообразными товарами и услугами.

В городе Боровичи на 01.01.98 г. действовало 110 малых пред-
приятий, а на этот же период 2000 г. уже 350, с численностью по-
стоянно занятых 3500 человек. В секторе малого предприниматель-
ства занято 9,3% от общего числа всего работающего населения го-
рода и района. Объем промышленного производства составил 6,2%
от совокупного промышленного производства района, а налоговые
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поступления (в % от общего числа поступлений) в бюджет горо-
да и района на 01.01.98 г. составили 11,5%, а на этот же период
2000 г. уже 18%. По предприятиям –– товаропроизводителям выруч-
ка от реализации продукции составила 41 млн рублей, из них: 51%
приходится на производство мебели, 22% производство продуктов
питания, 18% заготовка и переработка древесины, 9% производство
прочих непродовольственных товаров.

Объем продаж по предприятиям строительной отрасли 11 млн
рублей, реализованных услуг бытовым обслуживанием населения 2
млн рублей.

Такой результат стал возможен благодаря условиям, создан-
ным на территории города и района для развития малого бизнеса.
19.05.98 г. Администрацией утверждается программа поддержки
малого предпринимательства в г. Боровичи и Боровичском районе,
где определяется стратегия развития малого бизнеса. Она заключа-
ется в сокращении до минимума налоговых сборов с предприятий
малого бизнеса; обеспечение доступности «дешевых» инвестицион-
ных кредитов; выделение на льготных условиях малым предприя-
тиям основных производственных фондов и т. д.

Приоритетные направления, поддерживаемые в рамках про-
граммы:

— формирование и развитие инфраструктуры поддержки пред-
принимательства;

— кредитно-финансовая поддержка;
— налоговое стимулирование;
— информационное обеспечение;
— кадровое обеспечение.
Для обеспечения этого в г. Боровичи создан учебно-деловой

центр «Морозовского проекта» и его структурные подразделения:
бизнес-инкубатор «БИНК»; опорная лизинговая компания; НОУ
«Колледж Интербиз»; Школа молодежного предпринимательства;
Боровичский филиал АО «Новгородский бизнес-парк».

Оказывается содействие в работе лизинговой компании «Лизинг-
партнер», страховой компании «Сфинкс», в лизинговом и страхо-
вом обслуживании малых предприятий.

Администрацией г. Боровичи и Боровичского района утвержде-
но распоряжение «О городском гарантийном фонде поддержки ма-
лого бизнеса». Он создан для обеспечения обязательств Админи-
страции города и района по договорам поручительства под заемные
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средства для реализации конкретных инвестиционных проектов.
Фонд профинансировал более сорока предпринимательских проек-
тов, на сумму почти пять миллионов рублей. В этом списке, как
малые предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Эта
помощь, в итоге, помогла получить в бюджет сумму годовых дохо-
дов почти в три раза превышающую сумму финансовой поддерж-
ки. По существу Фонд последовательно становится заметной точкой
экономического роста и инструментом укрепления бюджета. Важ-
но создать условия для расширения этого процесса, помогая району
быстрее выйти из кризиса.

Последовательно поддерживая и развивая малый бизнес, эконо-
мика региона все увереннее обретает рыночные черты. Закрепляя
позитивные сдвиги в развитии региона, важно постоянно наращи-
вать все созидательные усилия. Администрации многих районов
Новгородской области, формируя и развивая инфраструктуру под-
держки предпринимательства, движутся именно по такому пути.

Алексеев В.А. Инструмент развития бизнеса. Красная искра. 08.07.99.
Программа «Поддержки малого предпринимательства в г.Боровичи и Бо-

ровичском районе на 1998–1999 годы». 15.05.98.
Распоряжение «О городском гарантийном фонде поддержки малого бизне-

са». г. Боровичи. 28.05.98.

Ю.В.Довгаль

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

(на примере Республики Коми)

Структурная перестройка является важным направлением про-
исходящей трансформации экономики как Российской Федерации,
так и Республики Коми. Она создает необходимые условия для
устойчивого экономического роста и повышения эффективности
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ственного университета
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