
затратам вида транспорта и типа упаковки, устанавливая это значение (двести километров) 
на каждый из четырех возможных вариантов доставки.

Основным транспортом, задействованным в транспортировке полимерных труб к 
линейным управлениям по строительству и эксплуатации газопроводов является автомо
бильный транспорт, основным типом упаковки -  труба в пакетах.

В дальнейшем, варьируя параметры модели можно учитывать не только различные 
производственные мощности заводов, но и возможные простои предприятий по причине от
сутствия сырья (только предприятие в Тюмени обладает необходимым оборудованием, спо
собным перерабатывать полиэтиленовый гранулят любого производителя; остальные пред
приятия вынуждены использовать только высококачественное сырье, производимое только 
одним-двумя заводами на всей территории России), переходы на производство других типов 
(диаметров) трубы (на заводах с двумя-тремя экструдерными линиями (Орел, Энгельс и Бар
наул) переход с одного диаметра трубы на другой происходит довольно часто), а также дру
гие параметры.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА

В современной кризисной ситуации, в первую очередь, малые и средние производст
венные предприятия испытывают значительные трудности в своем становлении и развитии. 
На основании проведенного исследования по вопросам поддержки малого бизнеса, к основ
ным отрицательным моментам можно отнести: практически отсутствуют стратегические 
планы и проекты развития перспективных направлений производственного предпринима
тельства, требуется разработка отвечающей вызовам современности нормативной правовой 
базы, регулирующей и стимулирующей деятельность предпринимателей- 
гіроизводственников. Но главная проблема, сдерживающая развитие производственного биз
неса в современной России -  это отсутствие системного подхода на всех уровнях власти.

Система поддержки, основные ее принципы и направления сформулированы в ФЗ 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации». В 
соответствии с этими принципами и в рамках основного закона формируется политика под
держки предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Ос
новными инструментами осуществления политики поддержки малого предпринимательства 
является проектно-целевой и программно-целевой методы, суть которых в определении при
оритетных сфер и субъектов хозяйствования, целесообразность развития которых доказана и 
требует определенных комплексных и системных мер организационно-экономического, тех
нического характера с соответствующим финансовым обеспечением.

Каковы основные приоритеты формирования системы мер поддержки малого и сред
него бизнеса на муниципальном уровне?

Сущность предмета деятельности администрации любого уровню -  экономика соци
альной среды как наиболее существенной составляющей экономики общественного сектора. 
Поэтому отношения субъектов хозяйствования по поводу предоставления социально значи
мых услуг населению должны являться приоритетным направлением в выстраивании систе
мы поддержки предпринимательской деятельности.

Повышение активности предпринимательской деятельности может стать решающим 
фактором наращивания национального богатства и увеличения объема промышленного про
изводства в стране. В современных условиях крупный бизнес обрастает сателлитами малого 
бизнеса, формирующими производственную инфраструктуру промышленных предприятий в 
инновационной сфере, в сфере осуществления логистических операций, в обеспечении ре
жущим и мерительным инструментом и т.д.



Основные показатели эффективности реализации мероприятий стратегического про
екта «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра
зовании «Город Екатеринбург» на 2008-2010 годы» предполагаются следующие;

1. Увеличение доли малых предприятий занятых в промышленности до 25% от обще
го числа малых предприятий;

2. Увеличение объема выпуска продукции малого производственного бизнеса в 2,5 раза.
Каковы же итоги реализации программ поддержки и насколько верны приоритеты в

выборе стратегических направлений развития и поддержки предпринимательства в регионе? 
Статистика убеждает, что развитие базовых предприятий и отрасли в целом предопределяет 
и является решающим фактором развития малого бизнеса в тех сферах, где для решения ло
кальных задач использование потенциала крупных предприятий малоэффективно. Поэтому 
крупный бизнес в этих сферах деятельности сам обязан и формирует стимулирующие усло
вия, питательную среду организации и привлечения малого бизнеса.
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А К Т У А Л ЬН Ы Е  П РО БЛ Е М Ы  С ЕЛ ЬС К О ГО  ХОЗЯЙСТВА

Назначая на пост министра сельского хозяйства РФ Елену Скрынникову, президент 
Д.А.Медведев отметил: «Из-за финансового кризиса ряд проблем, которые и так накаплива
лись в деревне десятилетиями, сейчас обостряются». Действительно, агропромышленный 
комплекс развивается сегодня очень слабо. Причин тому немало.

Недостаточное финансирование. В России отсутствует долгосрочная экономическая 
политика в области финансирования сельского хозяйства, не разграничены полномочия фе
деральных и региональных органов исполнительной власти.

Комбайны в России выпускают лишь два завода, тракторных заводов немного боль
ше, но их качество не отвечает современным требованиям. При этом нельзя забывать, что в 
машинно-технологической сфере формируется от 40 до 60 процентов издержек на конечную 
сельхозпродукцию.

Сегодня на российском продовольственном рынке наблюдается вытеснение продук
ции отечественных производителей. Так, например, импорт молочных продуктов составляет 
30%.

Обострение демографической ситуации. В сельской местности: население стареет, 
смертность растет, молодежь уезжает. Сегодня 17 тысяч деревень стоят без единого жителя.

Решение сформулированных проблем возможно при реализации следующих мер:
• разработка нормативно-правовой базы, на основе которой будет формироваться 

агропродовольственная политика. Один такой шаг уже был сделан 29 декабря 2006 года, ко
гда был принят Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

• важнейшими условиями стабильности и устойчивости работы сельского хозяйст
ва является:

• повышение технологического уровня. Использование новой техники позволяет 
хозяйствам в разы повысить производительность труда, а расходы топлива снизить в сред
нем на 20 %.

• целевое использование субсидий, направленных на развитие сельскохозяйствен
ного производства.

• развитие сельских территорий, зернового производства, животноводства.
• внедрение рыночных способов товарообмена в сельское хозяйство.
• обеспечение продовольственной безопасности (независимости) страны. Феде

ральные власти должны пресекать нелегальные каналы поставки продовольствия в Россию.


