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1.Законодательное регулирование в сфере малого
бизнеса
Документы из справочно-правовой системы
«Консультант-Плюс»
1.1. Федеральное законодательство

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием федерального
закона
«О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых организациях» : федеральный закон от
05.07.2010 № 153-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».
2. О внесении изменения в статью 10 федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» :
федеральный закон от 26.04.2010 № 66-ФЗ // СПС
«Консультант Плюс».
3. О внесении изменения в статью 10 федерального закона «Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» : федеральный
закон от 02.07.2010 № 150-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».
4. О дополнительных мерах государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010 году
: постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 460 // СПС
«Консультант Плюс».
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5. Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства при предоставлении федерального
имущества : постановление Правительства РФ от 21.08.2010
№ 645 // СПС «Консультант Плюс».
6. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года : распоряжение
Правительства РФ от 27.12.2010 № 2444-р // СПС
«Консультант Плюс».
XVII. Мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего бизнеса.

7. Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025
года : распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010 № 1485-р
// СПС «Консультант Плюс».
Малый и средний бизнес

8. О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от
16 февраля 2010 г. № 59 «О мерах по реализации в 2010 году
мероприятий по государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства» : приказ Минэкономразвития
РФ от 12.10.2010 № 479 // СПС «Консультант Плюс».
Приложение № 1 к приказу: изменения и дополнения в
Порядок проведения конкурса по отбору субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых в 2010 году
предоставляются
субсидии
для
финансирования
мероприятий,
осуществляемых
в
рамках
оказания
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации,
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 16
февраля 2010 г. № 59 «О мерах по реализации в 2010 году
мероприятий по государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства».

9. О внесении изменения в приказ Минэкономразвития России от
20 марта 2009 г. № 97 «Об утверждении формы соглашения
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между Министерством экономического развития Российской
Федерации
и
высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские
(фермерские)
хозяйства»
:
приказ
Минэкономразвития РФ от 13.12.2010 № 624 // СПС
«Консультант Плюс».
10. О внесении изменений в приказы Минэкономразвития России
от 16 февраля 2010 г. № 59 «О мерах по реализации в 2010
году мероприятий по государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства» и от 30 января 2009 г. № 31
«О мерах по реализации в 2009 году мероприятий по
государственной
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства» и о признании утратившим силу
приказа Минэкономразвития России от 29 апреля 2009 г.
№ 140 «Об утверждении формы и сроков предоставления
заявки на перечисление субсидии, предусмотренной субъекту
Российской Федерации» : приказ Минэкономразвития РФ от
23.07.2010 № 315 // СПС «Консультант Плюс».
11. О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по
государственной
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства : приказ Минэкономразвития РФ от
16.02.2010 № 59 // СПС «Консультант Плюс».
Порядок проведения конкурса по отбору субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых в 2010 году
предоставляются
субсидии
для
финансирования
мероприятий,
осуществляемых
в
рамках
оказания
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации.

12. Об изменении формы соглашения между Министерством
экономического развития Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации о предоставлении субсидий из
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федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, утвержденной приказом Минэкономразвития
России от 20 марта 2009 г. № 97 : приказ Минэкономразвития
РФ от 07.05.2010 № 164 // СПС «Консультант Плюс».
13. Об утверждении Положения о конкурсе по отбору программ
развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку
малого инновационного предпринимательства, федеральных
образовательных учреждений высшего профессионального
образования : приказ Минобрнауки РФ от 07.07.2010 № 754 //
СПС «Консультант Плюс».
14. Об утверждении статистического инструментария для
организации сплошного федерального статистического
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2011 году по итогам 2010 года : приказ
Росстата от 25.10.2010 № 366 // СПС «Консультант Плюс».
Инструкция для интервьюеров по проведению
единовременного сплошного федерального статистического
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2010 год.

15. О государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства : письмо Минэкономразвития РФ от
24.08.2010 № Д05-2854 // СПС «Консультант Плюс».
16. О применении положений федерального закона от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для федеральных
государственных нужд» : письмо Минэкономразвития РФ от
13.09.2010 № Д05-3094 // СПС «Консультант Плюс».
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17. О применении положений федерального закона от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» : письмо Минэкономразвития РФ от 13.09.2010 №
Д05-3096 // СПС «Консультант Плюс».
18. Об
отчетности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства» : письмо Ростехнадзора от 22.06.2010
№ 00-07-12/3116 // СПС «Консультант Плюс».
1.2. Законодательство Ростовской области

19. О внесении изменений в областной закон «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Ростовской области» :
областной закон РО от 2 марта 2010 г. № 370-ЗС // ДонКонсультант. - 2010. - № 4. - С. 36.
20. О внесении изменения в статью 8.1 областного закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области» : областной закон РО от 22.11.2010
№ 509-ЗС // СПС «Консультант Плюс».
21. Об основах государственно-частного партнерства : областной
закон РО от 22.07.2010 № 448-ЗС // СПС «Консультант Плюс».
22. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые
акты Администрации Ростовской области : постановление
Администрации РО от 24.06.2010 № 24 // СПС «Консультант
Плюс».
Приложение к постановлению: изменения, вносимые в
некоторые постановления администрации Ростовской
области : постановление Администрации Ростовской
области от 14.11.2006 № 442 «О порядке предоставления
средств областного бюджета на внедрение обучающих
программ,
проведение
тематического
повышения
квалификации,
включая
дистанционный
формат,
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руководителей и специалистов субъектов малого и среднего
предпринимательства,
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»; постановление Администрации
Ростовской области от 31.10.2006 № 428 «О порядке
предоставления средств областного бюджета для обучения
в бизнес-школе молодого предпринимателя»; постановление
Администрации Ростовской области от 01.04.2009 № 150 «О
порядке предоставления средств областного бюджета на
внедрение обучающих программ, организацию обучения по
подготовке инновационных менеджеров, инновационных
агентов»; постановление Администрации Ростовской
области от 03.08.2009 № 381 «Об утверждении
Губернаторской программы подготовки управленческих
кадров для сферы малого и среднего предпринимательства»;
постановление Администрации Ростовской области от
20.07.2006 N 275 «О порядке предоставления средств
областного бюджета на внедрение обучающих программ,
проведение
повышения
квалификации,
включая
дистанционный формат, руководителей и специалистов
микрофинансовых организаций».

23. О внесении изменений в постановление Администрации
Ростовской области от 31.10.2005 № 191 : постановление
Администрации РО от 30.12.2010 № 444 // СПС «Консультант
Плюс».
Приложение к постановлению: изменения, вносимые в
постановление администрации Ростовской области от
31.10.2005 № 191 «О порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных с участием в
зарубежных
и
российских
выставочно-ярмарочных
мероприятиях».

24. О внесении изменений в постановление Администрации
Ростовской области от 13.07.2006 № 264 : постановление
Администрации РО от 30.12.2010 № 442 // СПС «Консультант
Плюс».
Приложение к постановлению: изменения, вносимые в
постановление администрации Ростовской области от
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13.07.2006 № 264 «О порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе
осуществляющим
внешнеэкономическую
деятельность».

25. О внесении изменений в постановление Главы Администрации
Ростовской области от 24.09.1999 № 349 и постановление
Администрации Ростовской области от 19.12.2001 № 77 :
постановление Администрации РО от 31.12.2010 № 452 // СПС
«Консультант Плюс».
Приложение к постановлению: изменения, вносимые в
постановление Главы Администрации Ростовской области
от 24.09.1999 № 349 «Об областной межведомственной
комиссии по устранению административных барьеров»" и
постановление Администрации Ростовской области от
19.12.2001
№
77
«О
создании
совета
по
предпринимательству при Администрации Ростовской
области».

26. О внесении изменений в постановление Администрации
Ростовской области от 26.12.2008 № 604 : постановление
Администрации РО от 09.04.2010 № 213 // СПС «Консультант
Плюс».
Приложение к постановлению: изменения, вносимые в
Приложение № 19 «Областная целевая программа развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области на 2009-2011 годы» к постановлению
Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О
переходных положениях при реализации областных целевых
программ».

27. О внесении изменений в постановление Администрации
Ростовской области от 26.12.2008 № 604 : постановление
Администрации РО от 15.06.2010 № 8 // СПС «Консультант
Плюс».
Приложение к постановлению: изменения, вносимые в
Приложение № 19 к постановлению Администрации
Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных
положениях при реализации областных целевых программ»:
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Областная долгосрочная целевая программа развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области на 2009-2013 годы.

28. О внесении изменений в постановление Администрации
Ростовской области от 26.12.2008 № 604 : постановление
Администрации РО от 11.11.2010 № 287 // СПС «Консультант
Плюс».
Приложение
к
постановлению:
Областная
долгосрочная целевая программа развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ростовской области на
2009-2013 годы.

29. О внесении изменений в постановление Администрации
Ростовской области от 26.12.2008 N 604 : постановление
Администрации РО от 08.12.2010 № 348 // СПС «Консультант
Плюс».
Приложение к постановлению: изменения, вносимые в
Приложение № 19 к постановлению Администрации
Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных
положениях при реализации областных целевых программ»:
Областная долгосрочная целевая программа развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области на 2009-2013 годы.

30. О порядке предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях возмещения части
затрат на реализацию программ энергосбережения :
постановление Администрации РО от 22.11.2010 № 303 // СПС
«Консультант Плюс».
Положение о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат на реализацию программ
энергосбережения.

31. О порядке предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях возмещения части
затрат на приобретение банковской гарантии или
поручительства третьих лиц, страховых взносов :
11

постановление Администрации РО от 21 июня 2010 г. № 11 //
СПС «Консультант Плюс».
Положение о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат на приобретение банковской
гарантии или поручительства третьих лиц, страховых
взносов.

2. Государственная поддержка малого
предпринимательства Ростовской области
32. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в
России : сб. докл. на науч.-практ. конф., 24 ноября 2009 г. Ч. 1.
- Ростов-на-Дону, 2010. - 162 с.
Э 3.182.783
Из
содерж.:
Эколого-экономическое
развитие
производственной деятельности Ростовской области /
Д. Ю. Савон, Ж. С. Тихонова. - С. 88-91; Формы
взаимодействия власти и малого бизнеса на муниципальном
уровне как основа развития территории : (на примере
Ростовской области) / Д. Н. Гонтарева. - С. 114-118.

***
33. Бакеева Е. Почти тепличные условия: ростовским
предпринимателям предложили еще одну форму поддержки /
Е. Бакеева // Вестник экономики. - 2010. - № 2. - С. 58-59.
Открытие городского бизнес-инкубатора, который
разместился на площади более 1300 м2, где предусмотрены
места для 22 субъектов малого бизнеса. На него могут
рассчитывать компании, открытые не более года назад, с
хорошим бизнес-планом, нацеленные на развитие проекта,
расширение рабочих мест, рост заработной платы, не
имеющие задолженности по платежам в бюджет.

34. Беликов С. Кризис заставляет думать / С. Беликов // Молот. 2010. - 13 апр. - С. 4.
12

Создание новых рабочих мест с помощью привлечения
населения в малый бизнес в Зверевском районе.

35. Бережной И. В. Экспликация государственной экономической
политики на региональном уровне: на примере Ростовской
области / И. В. Бережной // Региональная экономика: теория и
практика. - 2010. - № 24. - С. 14-23.
На
примере
Ростовской
области
оценивается
государственная поддержка развития сектора малого и
среднего предпринимательства с использованием данных
экономико-социологического опроса.

36. Бизнес-форум: новые форматы общения бизнес-сообщества //
Город N. - 2010. - 2 нояб. (№ 42). - С. 4.
X Международный бизнес-форум на Дону (г. Ростовна-Дону, 21 - 23 октября 2010 г.). В работе форума приняли
участие руководители области и Ростова-на-Дону,
зарубежные гости, представители российской научной и
бизнес-элиты. В рамках Форума состоялись: Российская
венчурная ярмарка, VII специализированная межрегиональная
выставка инноваций «Высокие технологии ХХI века»,
X выставка-ярмарка продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства
«Бизнес
Дона»,
Биржа
субконтрактов, Международная биржа контактов и т.д.

37. Бизнесу рассказали о возможностях // Город N. - 2010. - 1 июня
(№ 20). - С. 5.
Департамент
развития
малого
и
среднего
предпринимательства и туризма Ростовской области
совместно с НП «РРАПП» и Гарантийным фондом области
провели семинар для ростовских предпринимателей.
Чиновники и сотрудники общественных организаций
рассказали о том, какие возможности предоставляют им
региональные и федеральные программы развития малого и
среднего бизнеса. В настоящее время многие из этих
программ уже дали в Ростовской области заметные
результаты - доля МСБ в экономике региона стремительно
растет.
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38. Болдырева Ю. Малому бизнесу помогут подрасти
Ю. Болдырева // Ваш капитал. Юг. - 2010. - № 5. - С. 18-19.

/

Обзор «круглого стола», посвященного проблемам
поддержки малого и среднего бизнеса Ростовской области,
который проходил в конце апреля 2010 г. в Ростове-на-Дону.
Также обсуждалась идея создания паевого венчурного фонда
и основные направления его деятельности по поддержке
предпринимательских структур области.

39. Бурдыкова Н. Будущее предпринимателей смоделируют /
Н. Бурдыкова // Эксперт Юг. - 2010. - № 8/9. - Режим доступа:
http://expert.ru/south/2010/08/buduschee_smodeliruyut/.
Деятельность
регионального
форсайт-центра,
созданного Институтом управления, бизнеса и права
(ИУБиП),
по
формированию
благоприятной
предпринимательской среды в Ростовской области,
поддержке процесса подготовки к открытию бизнеса и
сопровождению
его
развития,
формированию
предпринимательского мышления в регионе.

40. В Ростове появился инкубатор для новорожденного бизнеса //
Город N. - 2010. - 16 марта (№ 9). - С. 3.
12 марта 2010 г. в г. Ростове-на-Дону открылся
муниципальный бизнес-инкубатор, в котором одновременно
смогут работать 22 субъекта малого бизнеса. Бизнесинкубатор находится по адресу бульвар Комарова, 28г.
Администрация города реализовала этот проект совместно
с ОАО «Донфинансгруп», которое победило в конкурсном
отборе. В настоящее время завершается конкурсный отбор
для размещения в инкубаторе. В администрацию уже
поступило около 35 заявлений от предпринимателей,
желающих начать здесь работу. Претендовать на
попадание
в
инкубатор
могут
предприниматели,
зарегистрировавшие свое дело не более года назад и
составившие интересный бизнес-план.

41. Венценосцева Н. Очередь в инкубатор / Н. Венценосцева //
Ростов официальный. - 2010. - 17 марта. - С. 5.
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Процедура
конкурсного
отбора
начинающих
предпринимателей. Основные требования к претендентам.
Дополнительные услуги, оказываемые предпринимателям
специалистами управляющей компании «Муниципальный
бизнес-инкубатор».

42. Горявин В. Муниципальный бизнес-инкубатор готов принять
предпринимателей! / В. Горявин // Вечерний Ростов. - 2010. 16 марта. - С. 3.
Открыт первый в Ростове-на-Дону бизнес-инкубатор
на бульваре Комарова, 28-г. В муниципальном бизнесинкубаторе созданы все условия для плодотворной
деятельности 22 предпринимателей. Каждому подготовлен
отдельный кабинет, в котором можно разместить от трех
до восьми рабочих мест. На столах современные
компьютеры, оснащенные программой «Консультант*», и
телефоны. Имеются копировальная техника, шкафы для
документов. Приветствуются такие виды деятельности,
как производство товаров народного потребления,
разработка инновационных технологий.

43. Давыденко В. Конвертируемая зарплата / В. Давыденко //
Российская газета. - 2010. - 19 мая. - С. 17. - Экономика Юга
России.
Высокие ставки по кредитам и обилие проверок
остаются основным препятствием развития малого бизнеса
в Ростовской области. Встреча директора департамента
развития малого и среднего предпринимательства
Министерства экономического развития РФ Андрея Шарова
с донскими коммерсантами.

44. Дадашева Д. Малый бизнес: бег с препятствиями / Д. Дадашева
// Реальный бизнес. - 2010. - № 11. - Режим доступа:
http://www.real-business.ru/subpage.php?material=1285.
Проблемы и перспективы развития малого и среднего
бизнеса в Ростовской области. Инфраструктура поддержки
предпринимателей в Ростовской области. Консультационная
поддержка предпринимателей. Кредитование малого и
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среднего бизнеса: причины отказов в кредитах, неактивная
поддержка предпринимателей.

45. Дидтковская М. Взаимодействие – путь к успеху: решению
большинства проблем помогает оперативное взаимодействие
бизнеса и власти / М. Дидтковская // Вестник экономики. 2010. - № 3. - С.54-55.
Экономическое
развитие
Аксайского
Состояние малого бизнеса в районе.

района.

46. Иванов С. Дороги для предпринимателей : малый бизнес
нуждается в инфраструктурной поддержке / С. Иванов //
Вестник экономики. - 2010. - № 5. - С. 40-41.
По материалам круглого стола «Малый бизнес:
эффективность и доступность программ господдержки в
Ростовской области» (15 июля 2010 г.), проведенного в
рамках подготовки X-го Международного Бизнес-форума на
Дону и посвященного программам господдержки и
инвестициям в малый бизнес. Организатором мероприятия
выступил ИД «МедиаЮг» совместно с ассоциацией
выпускников президентской программы.

47. Кобякин В. Десятый юбилейный… / В. Кобякин, А. Будницкий
// Наше время. - 2010. - 22 окт. - С. 2.
Юбилейный X Международный бизнес-форум на Дону,
проходивший в Ростове 21-23 октября 2010 г., вобрал в себя
опыт предыдущих мероприятий и презентовал совершенно
новые площадки для общения бизнес-сообщества.

48. Кобякин В. Как создать обыкновенное чудо / В. Кобякин //
Наше время. - 2010. - 10 авг. - С. 1.
Встреча губернатора области с представителями
донских деловых кругов. На встрече речь шла об
административных барьерах,
об информационной и
образовательной поддержке малого бизнеса, о состоянии и
перспективах развития различных его отраслей.

49. Королев А. Слово и дело Королева / А. Королев ; бесед.
В. Сипетин // Молот. - 2010. - 7 сент. - С. 3.
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Беседа с главой Милютинского района, в т. ч. о малом
предпринимательстве в районе. Финансовая и социальная
поддержка малого бизнеса.

50. Коцубинская М. Моногородам предлагают развивать малый
бизнес / М. Коцубинская // Город N. - 2010. - 3 авг. (№ 29). С. 5.
Гуково и Зверево Ростовской области, вошедшие в
список российских моногородов, претендующих на получение
господдержки,
представили
свои
комплексные
инвестиционные планы развития на заседании специальной
рабочей группы Министерства регионального развития
России по вопросам модернизации моногородов. Оба города
планируют реализовать по три инвестиционных проекта.
Главам моногородов было предложено активно пользоваться
поддержкой в рамках федеральной программы развития
малого бизнеса, которая составляет основу для развития
моногородов наряду с федеральными программами
самозанятости и Фондом реформирования ЖКХ.

51. Курушина О. Почти три тысячи протестующих бизнесменов /
О. Курушина // Город N. - 2010. - 7 дек. (№ 47). - С. 3.
Акция протеста против резкого увеличения отчислений
предприятий в социальные фонды в связи с реформой единого
социального налога, организованная «ОПОРОЙ РОССИИ»,
прошла в Ростове 1 декабря. Повышение страховых взносов
увеличит налоговую нагрузку на малый и средний бизнес,
применяющий специальные режимы налогообложения (УСН,
ЕНВД), в 2,4 раза: с нынешних 14 % до 34 %. С учетом роста
цен на энергоносители, ставок земельного налога налоговая
нагрузка станет непосильной.

52. Кучеров В. «Малыши» начинают и выигрывают / В. Кучеров;
бесед. Е. Дунаева // Молот. - 2010. - 20 июля. - С. 1.
Беседа с главой Зерноградского района о развитии
предпринимательства на территории района.

53. Лобахина Н. А. Методология формирования и реализации
бизнес-идеи создания малых предпринимательских структур /
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Н. А. Лобахина // Вестник Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ). - 2010. - № 1. - С. 94101.
Разработка методологии формирования бизнес-идеи
создания малых предпринимательских структур на
основании упорядоченной последовательности этапов
принятия
решений,
что
позволит
начинающим
предпринимателям выявить объективные потребности
региона и собственные пожелания, оценить эффективность
и адекватность разработанной бизнес-идеи сложившейся
экономической ситуации, минимизировать потенциальные
риски, использовать возможности различных программ
развития
и
поддержки
предпринимательства
на
региональном уровне.

54. Малый бизнес сэкономит 8,7 млн. руб. на аренде // Город N. 2010. - 23 февр. (№ 6). - С. 4.
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области понизили арендные коэффициенты для малого и
среднего бизнеса.

55. Мельников И. Малому бизнесу стало легче дышать /
И. Мельников // Национальные приоритеты. - 2010. - № 5. С. 40-41.
Встреча директора департамента развития малого и
среднего
предпринимательства
Министерства
экономического развития РФ Андрея Шарова с бизнесменами
и
представителями
объединений
предпринимателей
Ростовской области. Темами для обсуждения стали вопросы
применения специальных налоговых режимов, в том числе,
особенности упрощенной системы налогообложения на
основе патента, оказания малому бизнесу имущественной
поддержки, проблемы предоставления кредитных ресурсов, а
также защиты прав предпринимателей при проверках.

56. Мечикова М. Н. Политика развития малого бизнеса:
муниципальный аспект / М. Н. Мечикова // Российское
предпринимательство. - 2010. - № 11, вып. 2. - С. 136-140.
18

Основные функции промышленной политики на разных
уровнях государственной власти. Основные формы и способы
поддержки малых производственных предприятий на
муниципальном уровне. Анализ реализации промышленной
политики в городах Ростовской области.

57. Нарсеева Н. «Свободное» падение / Н. Нарсеева // Наше время.
- 2010. - 3 нояб. - С. 1.
История
предпринимательской
деятельности
Светланы Семенцовой из города Константиновска.
Незаконное расторжение договора аренды земельных
участков и махинации с проведением конкурсных аукционов.

58. Начиная бизнес, будьте контактны: пользуйтесь бесплатными
услугами консультантов // Форум. - 2010. - № 3. - С. 48.
Уникальная
система
информационноконсультационной
поддержки
предпринимателей
Ростовской
области
проект,
осуществляемый
Некоммерческим партнерством «Ростовское региональное
агентство
поддержки
предпринимательства»
(НП
«РРАПП»).

59. Палагина А.. Малое предпринимательство на Дону удалось
поддержать / А. Палагина; бесед. Ю. Селезнев // Национальные
приоритеты. - 2010. - № 4. - С. 14-15.
Беседа с директором департамента развития малого и
среднего предпринимательства и туризма Ростовской
области о направлениях реализации антикризисных мер в
поддержке малого и среднего предпринимательства.

60. Палагина А. Н. Малый бизнес и туризм на Дону: новый статус
- широкие перспективы / А. Н. Палагина // Форум. - 2010. № 1. - С. 28-32.
Директор департамента развития малого и среднего
предпринимательства и туризма Ростовской области
рассказывает о приоритетных направлениях развития
предпринимательства и туризма, о совершенствовании
работы в данном направлении.
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61. Пахомова А. Развитие предпринимательства в агробизнесе /
А. Пахомова // АПК: экономика, управление. - 2010. - № 12. С. 41-45.
На
основе
мониторинга
субъектов
малого
предпринимательства Ростовской области сделан вывод о
необходимости
и
возможности
их
устойчивого
функционирования. Роль отраслевых университетов в
развитии малого предпринимательства на селе.

62. Пахомова А. А. Агробизнес и сельская молодежь : проблемы
сельской молодежи в агробизнесе / А. А. Пахомова //
Российское предпринимательство. - 2010. - № 7, вып. 2. С. 141-144.
На примере Ростовской области рассмотрены
проблемы занятости сельской молодежи. Обоснована
необходимость
развития
сельского
молодежного
предпринимательства как способа содействия решению
важных
социально-экономических
задач
сельских
территорий. Предложены направления государственной
поддержки привлечения сельской молодежи в агробизнес.

63. Полякова Ю. В Волгодонске востребованы офисы для малого
бизнеса / Ю. Полякова // Город N. - 2010. - 18 мая (№ 18). С. 11.
Активное развитие в г. Волгодонске
недвижимости. Стоимость аренды офисов.

деловой

64. Развитие предпринимательства в Ростовской области: есть к
чему стремиться // Форум. - 2010. - № 5. - С. 13-14.

Новые параметры оценки развития малого и среднего
предпринимательства – сравнение собственных достижений
с результатами работы более успешных регионов, в
частности, с Краснодарским краем.

65. Русяева Е. Программно-информационный комплекс для
организации малого производства / Е. Русяева // Проблемы
теории и практики управления. - 2010. - № 5. - С. 109-115.
Разработка программно-информационного комплекса
готовых решений для предприятий малого бизнеса по
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автоматизации выбора и организации производства
рекламно-сувенирной, наградной и представительской
продукции в Северо-Кавказском и Южном федеральных
округах для использования возможностей информационных
технологий при управлении малым бизнесом. Данный
комплекс может послужить хорошим примером применения
информационных
технологий
в
практике
предпринимательства и для других регионов России.

66. Самойлова
М.
А.
Расширение
регионального
информационного ресурса, характеризующего различные
аспекты деятельности субъектов малого предпринимательства
в Ростовской области / М. А. Самойлова // Вопросы
статистики. - 2010. - № 1. - С. 27-29.
Тенденции развития малого бизнеса на Юге России.
Формирование сведений по основным показателям
деятельности малого бизнеса в разрезе муниципальных
образований. Мониторинговые исследования, охватывающие
отдельные направления деятельности малых предприятий.
Обследование
инвестиционной
активности
малых
предприятий в Ростовской области. Обследование
внешнеэкономической деятельности малых предприятий.

67. Филатова М. Большие перспективы малого бизнеса /
М. Филатова // Аргументы недели. - 2010. - № 44. - Режим
доступа: http://www.argumenti.ru/economics/n263/83472/.
X международный бизнес-форум (г. Ростов-на-Дону,
21-23 октября 2010 г.). В рамках форума прошли выставка
достижений предпринимателей «Бизнес Дона», второй
молодежный конвент ЮФО, VII специализированная
межрегиональная выставка инноваций «Высокие технологии
ХХI века», биржа субконтрактов и международная биржа
контрактов, ХI Российская венчурная ярмарка.

68. Хачикьян Т. Н. Развитие предпринимательства посредством
механизмов мотивации / Т. Н. Хачикьян // Вестник
Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ). - 2010. - № 2. - С. 79-87.
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Наиболее предпочтительные сферы деятельности для
старта малого бизнеса в Ростовской области и основные
источники
финансирования
бизнеса
начинающими
предпринимателями, факторы мотивации для развития
бизнеса.

69. Череменин Е. «На авось» не пронесет: страхование грузов
позволяет избежать непредвиденных расходов / Е. Череменин
// Реальный бизнес. - 2010. - № 9. - С. 62-63.
Эффективность страхования как инструмент защиты
от непредвиденных финансовых рисков. Риски, от которых
можно обезопаситься. Нюансы страхования грузоперевозок.
Правила
страхования
грузов
в
компании
«АльфаСтрахование».

70. Чижова О. В 2010 году почти две сотни ростовчан открыли
собственный бизнес / О. Чижова // Город N. - 2010. - 17 авг. (№
31). - С. 4.
Центр занятости г. Ростова-на-Дону с начала года
предоставил субсидии на открытие собственного дела 188
безработным. Субсидии выделены также на создание 5
дополнительных
рабочих
мест
начинающими
предпринимателями.

71. Шепелев С. Е., Динамика развития и роль малого
предпринимательства в экономике Ростовской области / С. Е.
Шепелев // Научная мысль Кавказа. Междисциплинарные и
специальные исследования. - 2010. - № 4. - С. 18-25.
Оценка динамики и уровня развития малого
предпринимательства, его роль в экономике Ростовской
области. Анализ работы малых предприятий в Ростовской
области за 2003-2007 гг.

72. Шувалова Г. Возможности надо использовать : компания New
Step активно участвует в программах поддержки малого
бизнеса / Г. Шувалова // Вестник экономики. - 2010. - № 4. С. 69.
Поддержка
предпринимателей государством
и
муниципальными властями. Интенсивное развитие компании
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New Step (г. Шахты), производящей широкий спектр верхней
детской одежды благодаря программе Муниципального
фонда – субсидирование из областного бюджета затрат
начинающим
предпринимателям,
субсидирование
из
областного бюджета возмещения части затрат по аренде,
субсидирование покупки основных средств производства,
процентной ставки по кредитам, участие в выставках
различного уровня в течение двух лет.

2.1. Инвестиционная и финансово-кредитная политика
поддержки малого предпринимательства
73. Банк «Центр-инвест» - лидер по кредитованию малого бизнеса
// Город N. - 2010. - 16 марта (№ 9). - C. 8.
По итогам 2009 г. банк «Центр-инвест» занял среди
банков - участников Программы развития малого
предпринимательства Ростовской области 1-е место по
количеству выданных кредитов малому бизнесу: 4 169
кредитов на сумму 15,7 млрд. руб. На долю банка «Центринвест» приходится 38,7 % количества и 27,6 % объема всех
выданных кредитов.

74. Банк «Центр-инвест» - лидер по кредитованию малого бизнеса
// Город N. - 2010. - 14 сент. (№ 35). - С. 9.
По итогам I полугодия 2010 г. банк «Центр-инвест»
занял 1 место среди банков - участников Программы
развития малого и среднего предпринимательства
Ростовской области по количеству выданных кредитов
малому и среднему бизнесу на инвестиционные цели и
пополнение оборотных средств.

75. Банк «Центр-инвест» лидер по кредитованию малого бизнеса //
Город N - Банк - Клиент. - 2010. - 28 сент. (№ 37). - С. 8.
По итогам рейтинга «Крупнейшие банки на рынке
кредитования малого и среднего бизнеса», проводимого
сайтом RBC.ru, в I полугодии 2010 года банк «Центр-инвест»
вошел в топ-10 среди всех российских банков – партнеров
малого бизнеса : 7 место - по объему и обороту кредитов
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(20,4 млрд. руб.); 9 место - по количеству выданных
кредитов (3373 кредита); 9 место - по портфелю кредитов
(13, 7 млрд руб.).

76. Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и
населения // Город N. - 2010. - 7 дек. (№ 47). - С. 8.
Банк «Центр-инвест» существенно снизил ставки по
кредитам для малого бизнеса и населения и предложил новые
виды кредитных программ: 8 стандартных кредитных
программ, а также специальные условия по программе
финансирования энергоэффективных проектов сроком на 5
лет.

77. Бизнес открывает новые перспективы: банк «Открытие»
укрепляет позиции на ростовском рынке за счет улучшения
условий кредитования // Город N. - 2010. - 14 сент. (№ 35). С. 11.
Реализация программы развития розничных и
корпоративных услуг филиалом «Ростовский» банка
«Открытие». Кредитование малого и среднего бизнеса как
приоритетное направление деятельности региональных
подразделений банка.

78. Бурдыкова Н. Гарантийная корректировка / Н. Бурдыкова //
Эксперт Юг. - 2010. - № 32/33. - Режим доступа:
http://expert.ru/south/2010/32/garantiynaya_korrektirovka/.
Первые итоги работы гарантийных фондов Юга
России. Привлечение банков-партнеров для кредитования
субъектов малого бизнеса. Наращивание уставных капиталов
гарантийных фондов.

79. Бурдыкова Н. Дистанция разбега / Н. Бурдыкова // Эксперт
Юг.
2010.
№
48.
Режим
доступа:
http://expert.ru/south/2010/48/distantsiya-razbega/.
Активизация кредитования малого и среднего бизнеса в
Ростовской области. Конкуренция за надежного заемщика.
Государственная поддержка в кредитовании малого и
среднего бизнеса. Востребованность гарантийных фондов на
Юге России.
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80. Бурдыкова Н. Медленный, но рост / Н. Бурдыкова // Эксперт
Юг.
2010.
№
20.
Режим
доступа:
http://expert.ru/south/2010/20/medlennuy_no_rost/.
Активизация кредитования банками малых и средних
предприятий. Обновлённые специальные программы для
привлечения
надежных
клиентов.
Приоритетные
направления господдержки малого бизнеса - кредитование
инновационных предприятий, поддержка и развитие малых
предприятий в моногородах Ростовской области и Северном
Кавказе.

81. Бурдыкова Н. Микроуровень поддержки / Н. Бурдыкова //
Эксперт Юг. - 2010. - № 32/33. - Режим доступа:
http://expert.ru/south/2010/32/mikrouroven_podderzhki/.
Система
микрофинансирования
с
учётом
господдержки как самый приемлемый способ получения
заёмных финансовых ресурсов для развития бизнеса.

82. Бурдыкова Н. Тесные рамки гарантий / Н. Бурдыкова //
Эксперт Юг. - 2010. - № 8/9. - Режим доступа:
http://expert.ru/south/2010/08/tesnue_ramki_garantiy/.
Проблемы получения кредитов малыми и средними
предприятиями под поручительство гарантийных фондов.
Требования банков к заемщикам. Причины отказа в
кредитовании.

83. Вакула Д. В новом деловом сезоне банки обещают кредитовать
мягче, длиннее и больше / Д. Вакула // Город N. - 2010. 19 окт. (№ 40). - С. 12.
Круглый стол «Банки: новый деловой сезон» (7 октября
2010 г., конгресс-отель DON-PLAZA). Организаторы
мероприятия - Региональное представительство РАСО,
Ростовский клуб финансистов и деловая газета «Город N».
Топ-менеджеры государственных и коммерческих банков
вместе с руководителями и финансовыми директорами
донских компаний обсудили банковские стратегии и
приоритеты в кредитной политике на 2011-2012 гг.
Представители банков также озвучили свой подход к
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управлению рисками в сложившейся экономической ситуации,
рассказали об изменившихся требованиях к своим заемщикам.

84. Вакула Д. Время овердрафта / Д. Вакула // Город N. - 2010. - 13
апр. (№ 13). - C. 12.
Залог при получении кредита. Поручительство
Гарантийного фонда Ростовской области. Условия
овердрафтного кредитования.

85. Высоков В. «Самый главный риск – упустить возможности для
структурной перестройки своего бизнеса» // Город N. - 2010. 14 сент. (№ 35). - С. 14.
Посткризисный период как
стратегии развития своего бизнеса.

способ

пересмотра

86. Гамалей Я. Грамотный консерватизм для перспектив бизнеса /
Я. Гамалей // Реальный бизнес. - 2010. - № 5. - С. 31.
Банк «Возрождение» как один из лидеров по
кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса.
Внедрение новых актуальных продуктов для юридических и
физических лиц.

87. Головлев С. Снижение цены кредита и ставка на малый бизнес
дают результат / С. Головлев // Город N. - 2010. - 21 сент. (№
36). - С. 14.
Сотрудничество с субъектами малого и среднего
бизнеса, как приоритетное направление ростовского филиала
Инвестторгбанка.
Сотрудничество
банка
с
НО
«Гарантийный фонд Ростовской области» по вопросам
предоставления фондом поручительств субъектам малого и
среднего предпринимательства. Участие в целевой
программе
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.

88. Давлетшин Б. С. «Кредитовать бизнес значит работать на
перспективу» / Б. С. Давлетшин // Реальный бизнес. - 2010. № 5. - С. 55.
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Тенденции развития малого и среднего бизнеса. Новые
кредитные программы «АК БАРС» БАНК, специально
разработанные для малого и среднего бизнеса.

89. Дадашева Д. Банки поднимают якоря / Д. Дадашева //
Реальный бизнес. - 2010. - № 5. - С. 56-61.
Крупные банки Ростовской области делают упор на
обслуживание малого и среднего бизнеса. Увеличение
качества кредитного портфеля. Гарантийный фонд по
поддержке субъектов малого и среднего бизнеса: изменения к
лучшему условий по предоставлению банкам льготных
целевых кредитов именно для финансирования субъектов
малого и среднего бизнеса на привлекательных (по ставке и
срокам) условиях.

90. Демьяненко А. Бизнес открывает новые перспективы /
А. Демьяненко // Город N. - 2010. - 14 сент. (№ 35). - С. 11.
Удобство сотрудничества с банком «Открытие»
является одним из наиболее важных факторов выбора банка
для представителей малого и среднего бизнеса. Выбор
оптимального для клиента продукта. Гибкий подход к
залоговому обеспечению.

91. Донской банк среди лидеров по кредитованию малого бизнеса
// Город N. - 2010. - 13 апр. (№ 13). - С. 13.
По итогам 2009 года в опубликованном сайтом RBC.ru
ежегодном рейтинге «Крупнейшие банки на рынке
кредитования малого и среднего бизнеса», банк «Центринвест» вошел в топ-10 среди российских банков – партнеров
малого бизнеса и занял 5-е место по объему и обороту
кредитов (36 млрд. руб.), 7-е место по количеству выданных
кредитов (4173 кредита), 9-е место по портфелю кредитов
(10,8 млрд. руб.).

92. Дьяков А. Клиенты с запасом прочности: корпоративный
сегмент в 2010 году будет наиболее привлекательным для
банков / А. Дьяков // Вестник экономики. - 2010. - № 1. - С. 42.
Пример государственно-частного партнерства в
финансовом секторе: 28 банков в Ростовской области
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являются соисполнителями Областной целевой программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства
на 2009-2011 гг.

93. Задорнов М. Бизнес с господдержкой / М. Задорнов; записала
Н. Бурдыкова // Эксперт Юг. - 2010. - № 27/29. - Режим
доступа: http://expert.ru/south/2010/27/biznes_s_gospodderzhkoi/.
Беседа с президентом — председателем правления
ВТБ24 о стратегии развития банка в Ростовской области,
возможностях взаимодействия банка и администрации
области
по
вопросам
развития
инфраструктуры
финансирования донского малого бизнеса.

94. Ипотека и кредиты бизнесу – по-новому // Город N. - 2010. 20 апр. (№ 14). - С. 8.
Открытие ростовского филиала КБ «ГЕНБАНК».
Основные направления деятельности: розничные услуги,
ипотека, кредитование малого и среднего бизнеса.

95. Кобякин В. Если в инвесторы двинутся малые… / В. Кобякин,
А. Ковтун // Наше время. - 2010. - 13 июля. - С. 1.
Проблемы малого и среднего бизнеса на Дону,
поднимаемые на заседании в Законодательном собрании РО.
Посещение депутатами местных предприятий г. Зернограда,
принадлежащих сегменту малого и среднего бизнеса:
агропромышленной
компании
«Альтаир»,
специализирующейся на оптовой торговле запчастями для
сельхозтехники и производственно-коммерческой фирмы
«Маяк», которая производит муку и ряд других зерновых
продуктов. Возможности привлечения местных предприятий
данного сегмента как инвесторов.

96. Копев П. Банк вышел в сегмент малого бизнеса / П. Копев //
Город N. - 2010. - 7 сент. (№ 34). - С 12.
Пилотный проект «Альфа-Банка» по работе с
предприятиями малого и среднего бизнеса, запущенный в г.
Ростове-на-Дону. Основные услуги, которые будут
предоставляться клиентам в операционных офисах
ростовского филиала банка. Перспективы развития
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банковского сервиса для предприятий малого и среднего
бизнеса.

97. Коссе Л. Европейский трастовый банк предлагает новые
условия кредитования предприятиям малого и среднего
бизнеса / Л. Коссе // Реальный бизнес. - 2010. - № 5. - С. 47.
Европейский трастовый банк для малого и среднего
бизнеса: выгодные кредитные ставки, индивидуальный
подход, минимальные сроки рассмотрения заявки и выдачи
денежных средств, гибкий подход к залоговому обеспечению
и погашению кредита.

98. Костелянец Е. Условия кредитования юридических лиц стали
более лояльными / Е. Костелянец // Реальный бизнес. - 2010. № 5. - С. 27.
Кредитование сегмента малого и среднего бизнеса как
наиболее перспективный и прибыльный
вид работы.
Кредитные предложения «РосЕвроБанка».

99. Лузин Е. Кризис – это импульс к развитию / Е. Лузин // Город
N. - 2010. - 9 февр. (№ 4). - С. 6.
Беседа с заместителем Председателя Правления АКБ
«Инвестторгбанк» (ОАО) о перспективах развития
кредитования малого и среднего бизнеса.

100.
Мальцева В. Правильный выбор! / В. Мальцева // Город
N. - 2010. - 3 авг. (№ 29). - С. 11.
Беседа с директором Управления
продаж и
обслуживания для корпоративных клиентов и малого бизнеса
Юго-Западного банка Сбербанка России о новых
предложениях для компаний малого и среднего бизнеса:
«Приватизация для малого бизнеса», «Госзаказ» (для
участников тендеров по государственным муниципальным
контрактам),
«Бизнес-Авто»,
«Коммерческая
недвижимость». Бонусы и скидки представителям малого
бизнеса от партнеров банка – страховщиков, автосалонов,
риэлтеров.
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101.
Михайлова Л. Привлечение инвестиций - важнейшая
задача власти / Л. Михайлова // Молот. - 2010. - 23 нояб. - С. 4.
Привлечение
инвестиций
как
приоритетное
направление в деятельности администрации области.
Создание нового областного органа исполнительной власти департамента
инвестиций
и
предпринимательства,
которому поручено сконцентрироваться на решении задач по
привлечению инвестиций в область. Новые инструменты
поддержки малого и среднего бизнеса для повышения
эффективности существующих мер.

102.
Никитина Л. Оправданный риск: кредитование малого
бизнеса по-прежнему рискованно, но очень востребовано /
Л. Никитина // Вестник экономики. - 2010. - № 2. - С. 54-56.
Возможность использования кредитных средств
субъектами малого и среднего бизнеса в условиях
стабилизации экономики. Государственная поддержка
представителей
малого
и
среднего
бизнеса.
Дифференцированный подход банков к клиентам за счет
разнообразия кредитных программ.

103.
Оленев А. За «круглым столом» банкиры обсудили
«малую » и «среднюю» экономику Дона / А. Оленев //
Вечерний Ростов. - 2010. - 30 апр. - С. 3.
Заседание круглого стола, организованного банком
«ГЛОБЭКС», которое состоялось 27 апреля 2010 г. в
конгресс-отеле «Дон-Плаза» (г. Ростов-на-Дону). Тема
заседания – «Реализация программы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства». В
круглом столе приняли участие: заместитель Председателя
государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Михаил Копейкин, Президент банка «ГЛОБЭКС» Виталий
Вавилин,
а
также
представители
администрации
Ростовской области, руководители кредитных учреждений,
представители малого и среднего бизнеса региона.
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104.
Пятигорец И. Конкуренция за лучших / И. Пятигорец;
бесед. А. Бессонов // Эксперт Юг. - 2010. - № 39/40. - Режим
доступа: http://expert.ru/south/2010/39/pyatigorec/.
Беседа с управляющим ростовским филиалом ОАО
«Промсвязьбанк» о кредитовании малого и среднего бизнеса,
конкурентной борьбе за крупного клиента. Работа с
Гарантийным фондом Ростовской области. Динамика роста
кредитования малого и среднего бизнеса. Потребительское
кредитование.

105.
Сбербанк России: еще больше доверия малому бизнесу!
// Город N - Банк - Клиент. - 2010. - 21 дек. (№ 49). - С. 4.
Расширение продуктовой кредитной линейки для
малого и среднего бизнеса: усовершенствованные программы
– «Бизнес-Авто», «Бизнес-Недвижимость», «Бизнес-Актив»;
новые программы – «Бизнес-Аренда» и кредит «Доверие».

106.
Славуцкая Л. 200 микрокредитов за год выдало
Агентство поддержки предпринимательства / Л. Славуцкая //
Город N. - 2010. - 16 нояб. (№ 44). - C. 12.
Ростовское региональное агентство поддержки
предпринимательства (НП «РРАПП») выдает микрозаймы
индивидуальным предпринимателям или организациям,
которых можно отнести к субъектам малого и среднего
предпринимательства,
из
средств,
предоставленных
областным и федеральным бюджетами. Индивидуальный
подход к начислению процентов и графику погашения займа.

107.
Тимошенко А. Крупные банки идут в народ /
А. Тимошенко // Город N. - 2010. - 23 нояб. (№ 45). - С. 14.
Два банка из первой пятерки крупнейших российских
банков – «Альфа-Банк» и Газпромбанк объявили о начале
активной работы с малым и средним бизнесом. «АльфаБанк»
запустил
в
ноябре
2010
г.
программу
микрокредитования собственников малых предприятий в 16
городах России, в т. ч. и в г. Ростове-на-Дону. Тенденции
снижения процентных ставок по кредитам в связи с
возрастающей конкуренцией в секторе малого и среднего
предпринимательства.
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108.
Тучков А. «Благодаря нашему фонду заемщики
получили возможность кредитоваться на срок до 3 лет без
поручительства» / А. Тучков; бесед. Д. Гуцко // Город N. 2010. - 13 апр. (№ 13). - С. 14.
О первых итогах работы Гарантийного фонда
Ростовской области, предоставляющего поручительства
перед банками за заемщиков из числа малых предприятий.

109.
Тучков А. Гарантийный фонд привел в малый бизнес
первый миллиард / А. Тучков // Город N. - 2010. - 28 дек.
(№ 50). - С. 6.
Итоги первого года работы Гарантийного фонда
Ростовской области: выдано поручительство по банковским
кредитам малому и среднему бизнесу на сумму более 600 млн.
руб.; общий объем займов, полученных клиентами фонда,
превысил 1 млрд. руб. Основные изменения в работе фонда:
увеличение доли производственных предприятий, а также,
возможно, величины комиссии, взимаемой за выдачу
поручительств.

110.
Юшков О. «Победный счет» для малого бизнеса /
О. Юшков // Город N. - 2010. - 3 авг. (№ 29). - С. 10.
Беседа с директором Департамента по работе с
малым бизнесом НОМОС—БАНКа о преимуществах
предлагаемого тарифного обслуживания клиентов, а также
об акции «Победный счет», проводимой банком, в рамках
которой индивидуальные предприниматели и предприятия
малого бизнеса смогут в течение 3 месяцев бесплатно
пользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания
(РКО).

2.2.

Бухгалтерский учет и налогообложение
субъектов малого предпринимательства

111.
Бабичев А. Н. «В абсолютном выражении налог на
землю увеличится не на 30 %, а на все 60 %» / А. Н. Бабичев //
Город N. - 2010. - 23 нояб. (№ 45). - С. 2.
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Чем грозит малому бизнесу повышение налога на
землю.

112.
Бурдыкова
Н.
Эксперимент
с
сомнительным
результатом / Н. Бурдыкова // Эксперт Юг. - 2010. - № 48. Режим доступа: http://expert.ru/south/2010/48/eksperiment-ssomnitelnyim-rezultatom/.
Повышение налоговой нагрузки на малые предприятия.
Реформа единого социального налога предполагает
повышение размера страховых платежей. Последствия
повышения ЕСН.

113.
Горина
Г.
А.
УСН
для
индивидуальных
предпринимателей
на
основе
патента:
особенности
применения / Г. А. Горина // Справочник экономиста. - 2010. № 10. - С. 92-94.
Виды деятельности, предусмотренные Налоговым
кодексом РФ, при осуществлении которых может
применяться упрощенная система налогообложения на
основе
патента.
Порядок
выдачи
патентов
на
осуществление видов предпринимательской деятельности.
Период действия патента. Особенности уплаты налогов в
случае одновременного применения упрощенной системы
налогообложения в виде ЕНВД и на основе патента.

114.
Коцубинская М. В Ростове вырастет налог на
вмененный доход / М. Коцубинская // Город N. - 2010. 30 нояб. (№ 46). - С. 4.
Увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
для 27 видов деятельности. Повышение корректирующего
коэффициента, величину которого определяют местные
власти.
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2.3. Менеджмент. Кадровая политика
115.
Коцубинская М. Для безработных разработали бизнесидеи / М. Коцубинская // Город N. - 2010. - 13 апр. (№ 13). С. 5.
Маркетинговое
исследование
ростовского
регионального агентства поддержки предпринимательства
(РРАПП), по результатам которого были определены
потребности конкретных видов бизнеса. Рекомендации
агентства используются при организации в Гуково, Донецке,
Зверево,
Красносулинском,
Неклиновском
районах
Ростовской
области
собственного
дела
бывшими
безработными,
получившими субсидии от службы
занятости.

116.
Уракчеева Ю. Обучают и объединяют. Усилия бизнеса в
Ростове направлены на то, чтобы обучать персонал своими
силами и растить кадровый резерв / Ю. Уракчеева //Город N. 2010. - 16 нояб. (№ 44). - С. 18.
Идеи проектов по развитию персонала для малого
бизнеса. Обучающие программы, тренинги по отработке
управленческих, коммуникативных навыков, умений решать
конкретные бизнес-задачи.

117.
Уракчеева Ю. Рекрутеры предлагают лизинг,
консультации и оценку / Ю. Уракчеева // Город N. - 2010. 9 марта (№ 8). - С. 22.
Развитие непривычных для местного рынка услуг –
аутстаффинг и лизинг персонала, кадровый аудит,
консультации.

2.4. Маркетинг
118.
Использование маркетингового подхода к определению
перспектив развития малого предпринимательства: (на
примере г. Каменск-Шахтинского Ростовской области) /
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Л. В. Илюхина [и др. ] // Научная мысль Кавказа. - 2010. - № 2.
- С. 66-76.
Результаты маркетингового исследования характера и
степени социально-экономического развития структуры
городского предпринимательства и перспектив его
совершенствования.

119.
Кононова Л. Бесплатная реклама в сети. Ростовское
кафе сэкономило на рекламе благодаря продвижению в
социальной сети / Л. Кононова // Город N. - 23 февр. (№6). С. 20.
Ростовское
арт-кафе
«Ложка»
в
качестве
единственного канала для продвижения использовало
социальную сеть «В Контакте». Этот интернет-ресурс,
недельная аудитория которого в Ростове приближается к
300 тыс. человек, обеспечивает кафе стабильный приток
клиентов. Реклама в социальной сети для владелицы бизнеса
ничего не стоила.

3. Инновационное развитие региона. Инновационное
предпринимательство
120.
Карпова О. К. Оценка инновационного потенциала
субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской
области: подходы и инструменты: монография / О. К. Карпова,
Т. Ю. Синюк, А. С. Ли. - Ростов-на-Дону, 2010. - 117 с.
Х 3.190.044
К 3.190.045
Д 3.190.046
Формирование теоретико-методологических основ
инновационного
потенциала
региональной социальноэкономической
системы
как
основы
региональной
инновационной системы с последующей разработкой
инструментарно-методического
обеспечения
процесса
оценки инновационного потенциала субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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***
121.
Акперов И. Г. На пике актуальности: вопрос о том,
какой быть инновационной системе Ростовской области /
И. Г. Акперов ; подгот. А. Молчанов // Форум. - 2010. - № 6. С. 46-47.
Формирование
инновационной
инфраструктуры:
создание бизнес-инкубаторов, технопарков, венчурных
фондов, кластерных объединений, центров трансфера
технологий. Вовлечение малых предприятий в процесс
формирования инновационной системы региона.

122.
Аксаков А. «Необходимо создать законодательные
инструменты для кредитования инноваций» / А. Аксаков;
записала Л. Никитина // Вестник экономики. - 2010. - № 8. С. 66-67.
Беседа с президентом Ассоциации региональных банков
России о развитии инновационных проектов и проблеме
кредитования инновационного малого и среднего бизнеса.

123.
Бартеньев В. В экономику вдохнут науку: инновации
должны стать основой экономического роста Ростовской
области / В. Бартеньев // Вестник экономики. - 2010. - № 3. С. 26-29.
Реализация перспективных инновационных проектов,
софинансирование научно-исследовательских и опытноконструкторских
работ
субъектов
инновационной
деятельности. Создание региональной инновационной
системы ведущих вузов Ростовской области. Интеграция
научной,
образовательной,
инновационной
и
производственной деятельности.

124.
Белолипецкая В. В. Инновационная политика региона:
проблемы и перспективы / В. В. Белолипецкая // Вестник
Донского государственного технического университета. - 2010.
- Т. 10, № 6. - С. 948-953.
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Содержание и условие формирования системы
управления
инновационными
ресурсами
региона.
Инновационная система Ростовской области. Развитие
сферы малых инновационных предприятий.

125.
Боровская М. Формула ЮФУ: Южный университет
формирует инновационный потенциал региона / М. Боровская
// Вестник экономики. - 2010. - № 1. - С. 27.
Проблемы и перспективы ЮФУ. Формирование
инновационно-предпринимательского потенциала региона.
Сотрудничество с бизнес-сообществом. Обучение студентов
навыкам ведения малого бизнеса.

126.
Буйлов А. «Планируем значительно увеличить свою
долю рынка» / А. Буйлов // Город N. - 2010. - 30 нояб. (№ 46). С. 15.
Запуск оператором связи Orange Business Services
нового продукта из линейки Easy Office - Easy Office PBX,
представляющего собой пакетное предложение для создания
телекоммуникационной
инфраструктуры
средних
предприятий.

127.
Высокие
технологии
нового
века:
VII
специализированная
выставка
инноваций
«Высокие
технологии XXI века» прошла в рамках X Международного
бизнес-форума на Дону // Вестник экономики. - 2010. - №8. С. 42-45.
Новые площадки для общения бизнес-сообщества в
рамках X Международного бизнес-форума на Дону,
прошедшего в г. Ростове-на-Дону 21-23 октября 2010 г.
Главной темой стали инновации.

128.
Потеряхин А. Малый бизнес как полигон для инноваций
/ А. Потеряхин; бесед. В. Козлов // Эксперт Юг. - 2010. № 18/19.
Режим
доступа:
http://expert.ru/south/2010/18/maluy_biznes_kak_poligon/.
Беседа с заместителем руководителя аппарата
Координационного
совета
промышленников
и
предпринимателей ЮФО (КСПП ЮФО) об инновационном
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потенциале юга России. КСПП ЮФО подготовил атлас
«Инновационное развитие малого предпринимательства
регионов юга России», представляющий
инновационную
инфраструктуру территории.

129.
Кувырко М. Инновации для малых и больших /
М. Кувырко // Эксперт Юг. - 2010. - № 41/42. - Режим доступа:
http://expert.ru/south/2010/41/innovacii/.
Использование малым бизнесом новых технологий
мобильного оператора МТС.

130.
Проценко Н. Инновации как традиция / Н. Проценко,
А. Бессонов, Н. Бурдыкова // Эксперт Юг. - 2010. - № 43/44. Режим
доступа:
http://expert.ru/south/2010/43/innovaciya_kak_tradiciaya/.
Инновационная
среда
региона.
Современный
инновационный процесс в Ростовской области. Реализация
программ
поддержки
инноваторов
совместно
с
федеральными институтами развития инновационной
сферы. Создание сети информационно-консультационных
подразделений
в
каждом
инновационно
активном
муниципальном
образовании
региона.
Формирование
региональных технопарков: технопарк ЮФУ в г. Таганроге
объединяет около 50 малых инновационных предприятий; при
Новочеркасском ЮРГТУ (НПИ) действует Донской
технопарк;
в
рамках
реализации
комплексной
инвестиционной программы моногорода в г. Гуково начнёт
действовать крупный технопарк с участием бизнеса в
агломерации Восточного Донбасса. Интеграция донских
инновационных предприятий с зарубежными.

4. Мастер-класс: истории успеха
131.
Бойко Т. Зодчий сладкого праздника / Т. Бойко // Наше
время. - 2010. - 28 окт. - С. 2.
Организация кондитерского производства Еленой
Басалыко (Мартыновский район). В перспективе у
предпринимателя - расширение производства, организация
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новых рабочих мест и открытие кондитерского магазина в
районном центре.

132.
Вакула Д. Прицельный флаер. Начинающий ростовский
предприниматель
придумал
как
раскрутить
бизнес
посредством одних только флаеров / Д. Вакула // Город N. 2010. - 31 авг. (№ 33). - С. 5.
Ростовский студент на получаемую им стипендию
открыл бизнес по торговле автозапчастями, реализовав
оригинальную идею продвижения своих услуг: автомобилист
получает флаер с указанием цен на запчасти именно для его
автомобиля.

133.
Ермакова А. Не опускайте руки / А. Ермакова // Наше
время. - 2010. - 28 окт. - С. 2.
Реализация
целевой
программы
«Снижение
напряженности на рынке труда Ростовской области» в
Волгодонском
районе:
содействие
самозанятости,
организация стажировки для выпускников. Примеры
успешного воплощения программы – Елена Никитюк,
которая занялась выращиванием птицы; Владимир Левченко
занимается откормом бычков; Татьяна Гринько после
окончания учебы набирается опыта на транспортном
предприятии в станице Романовской в рамках ведомственной целевой программы.

134.
Жукова Е. Кредит для огурца / Е. Жукова // Наше время.
- 2010. - 21 окт. - С. 2.
Опыт организации тепличного хозяйства сальским
предпринимателем Николаем Омельченко.

135.
Ломакина С. Малый бизнес с большим размахом: они
начали свое дело в кризис и не прогорели / С. Ломакина //
Аргументы и факты на Дону. - 2010. - 6 окт. (№ 40). - С. 17.
Семья Свирюковых (х. Бронницкий Усть-Донецкого
района) организовала «перепелиный бизнес» в период кризиса.
Опыт организации перепелиной фермы.
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136.
Лысенко П. Ростовские вендинговые автоматы
отправятся на Черное море / П. Лысенко // Город N. - 2010. 7 дек. (№ 47). - С. 9.
Ростовский предприниматель Александр Сидоренко
договорился о первой крупной поставке аппаратов по
продаже охлажденных напитков собственного производства
с вендорами из курортных городов Черноморского побережья
Краснодарского края. К летнему сезону 2011 года ИП
Сидоренко соберет 30 машин стоимостью 135 тыс. рублей
каждая. Ростовские автоматы имеют ряд преимуществ
перед отечественными аналогами и окупаются в сжатые
сроки.

137.
Островенко Д. Предпринимательство и общественная
позиция - неотделимы друг от друга / Д. Островенко; бесед.
Г. Михайлов // Вечерний Ростов. - 2010. - 28 мая. - С. 3.
Беседа с президентом компании «Регион-Трейд» о
сегодняшнем российском предпринимательстве. В свои 37
лет он поставляет инновационное оборудование в
нефтегазовую отрасль страны, планирует открыть новое
производство в Пролетарском районе нашего города и
трудоустроить еще 100 ростовчан, строит храмы и
поддерживает юных футболистов...

138.
Полякова Т. В ответе за тех, кого обучили / Т. Полякова
// Наше время. - 2010. - 28 окт. - С. 2.
Примеры открытия собственного дела при помощи
субсидий и обучения основам предпринимательства в
Цимлянском районе: Ольга Трунова занимается разведением
дойных коз и реализацией козьего молока; Татьяна Косарь
открыла неспециализированный магазин «Твой стиль»,
занимается изготовлением и продажей мебели, мебельной
фурнитуры, а также картин, бижутерии, сувениров,
кухонных принадлежностей.

139.
Полякова Ю. Батайчанин запустил производство
лавашей в Волгограде / Ю. Полякова // Город N. - 2010. 23 марта (№ 10). - С. 9.
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Владелец
батайского
производства
тонкого
армянского лаваша предприниматель Павел Бадалов увеличил
мощности своего цеха на 30 % и организовал вторую
производственную площадку в Волгограде. Инвестиции в
проекты составили несколько миллионов рублей. Сегодня
продукция Бадалова представлена в нескольких ростовских и
федеральных сетях, спрос на нее объясняется стабильным
качеством,
которого
удалось
добиться
благодаря
собственным разработкам предпринимателя.

140. Чехомова О. В. У нас для бизнеса создана благоприятная
атмосфера / О. В. Чехомова; бесед. Е. Дьяченко // Вечерний
Ростов. - 2010. - 31 мая. - С. 2.
Беседа с Президентом медицинского центра «Семья»,
председателем комиссии по развитию здравоохранения,
физкультуры и спорта Ростовского-на-Дону городского
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о состоянии малого
и среднего предпринимательства в России, особенно в такой
сфере, как медицинская помощь людям.

5. Малое предпринимательство в регионах России:
опыт развития
141.
Антонова Т. И. Статрегистр в системе стратегического
наблюдения малого и среднего предпринимательства /
Т. И. Антонова, Л. П. Валенцева // Вопросы статистики. - 2010.
- № 9. - С. 61-63.
Сплошное
статистическое
наблюдение
за
деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
для
определения
масштабов
деятельности этого сектора экономики в Волгоградской
области.

142.
Бурдо Е. С. Проблемы и перспективы развития малого
предпринимательства в Новгородской области / Е. С. Бурдо //
Научное обозрение. - 2010. - № 2. - С. 57-61.
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Анализ малых предприятий в Новгородской области.
Основные проблемы малого бизнеса. Выводы о перспективах
развития предпринимательства в Новгородской области.

143.
В Калужской области малый бизнес займется
утилизацией твердых бытовых отходов // Управление
отходами производства и потребления. - 2010. - № 10. - С. 51.
Активное привлечение малого бизнеса в организацию
сбора и вывоза бытовых отходов с территорий садовых
некоммерческих товариществ в муниципальных районах и
городских округах Калужской области. Предоставление
налоговых и финансовых льгот предприятиям и
индивидуальным
предпринимателям,
занимающимся
утилизацией твердых бытовых отходов и благоустройством
территорий муниципальных образований.

144.
Гаджикурбанов Д. М. Совершенствование упрощенной
системы налогообложения в регионах Приволжского
федерального округа / Д. М. Гаджикурбанов, М. Н. Глухова //
Вестник
Ижевского
государственного
технического
университета. - 2010. - № 3. - С. 55-57.
Рекомендации по снижению налоговой нагрузки малого
предпринимательства в Удмуртской Республике и других
субъектах Приволжского федерального округа путем
разработки шкалы дифференцированных ставок по
упрощенной системе налогообложения в зависимости от
количества наемных работников.

145.
Дорофеев А. Ф. Развитие семейного бизнеса в аграрном
секторе экономики как фактор устойчивого развития сельских
территорий Центрального Черноземья / А. Ф. Дорофеев,
Ю. А. Китаев // Региональная экономика: теория и практика. 2010. - № 1. - С. 24-28.
Развитие
различных
форм
хозяйствования
и
многоукладности как один из факторов обеспечения
устойчивого развития, в том числе, и сельского хозяйства на примере Белгородской области. Развитие малых форм
хозяйствования позволяет решать как экономические, так и
социальные задачи развития сельских территорий;
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обеспечивать вовлечение жителей сельской местности в
активную общественную жизнь, повышение занятости и
самозанятости селян, приемлемый уровень доходов
проживающих в сельской местности, устойчивое развитие
сельских территорий.

146.
Заргарян А. М. Долгосрочная стратегия развития как
элемент эффективного функционирования организаций малого
и среднего бизнеса / А. М. Заргарян // Век качества. - 2010. № 3. - С. 38-40.
Из истории стратегического планирования. Малый и
средний бизнес в Северо-Западном федеральном округе.
Стратегическое управление предприятиями малого и
среднего бизнеса.

147.
Зураев А. Город поддержит предпринимателей /
Аркадий Зураев // Российская торговля. - 2010. - № 5/6. - С. 63.
Деятельность Управления предпринимательства и
потребительского
рынка
администрации
местного
самоуправления города Владикавказ по реализации
муниципальной целевой программы поддержки и развития
малого и среднего бизнеса.

148.
Кидаева Э. Э. Антикризисные меры стимулирования
предпринимательской деятельности в регионе / Э. Э. Кидаева //
Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. - 2010. № 1. - С. 35-37.
Основные проблемы, направления развития и роль
малого и среднего бизнеса в экономике страны, а также в
Республике Бурятия. Краткий анализ развития малого и
среднего бизнеса в регионе, основные направления
антикризисных
мероприятий
стимулирования
предпринимательской деятельности.

149.
Кирсанова Е. В. Обзор деятельности малых и средних
предприятий Нижегородской области в условиях кризисной
внешней среды / Е. В. Кирсанова // Менеджмент в России и за
рубежом. - 2010. - № 2. - С. 141-142.
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Основные проблемы, возникшие на малых и средних
предприятиях в условиях современного экономического
кризиса. Методика выживания предприятий в кризисных
условиях и обеспечение устойчивого функционирования
предприятий Нижегородской области в современных
неблагоприятных условиях.

150.
Кичигина И. С. Социально-экономические условия
формирования малого предпринимательства в сельской
местности / И. С. Кичигина // Региональная экономика: теория
и практика. - 2010. - № 11. - С. 50-54.
Комплекс мероприятий по повышению уровня жизни и
благосостояния сельского населения в Мокшанском районе
Пензенской области.

151.
Курило
А.
Е.
Опыт
поддержки
малого
предпринимательства в Республике Карелия / А. Е. Курило //
Региональная экономика: теория и практика. - 2010. - № 10. С. 56-61.
Характеристика малого предпринимательства в
Республике Карелия, перспективы развития и проблемы,
сдерживающие развитие этого сектора экономики.
Динамика индекса развития малого предпринимательства в
регионах - для Республики Карелия и для субъектов СевероЗападного федерального округа, которая свидетельствует о
резервах становления этого сектора экономики. Опыт
реализации государственных целевых программ поддержки
малого предпринимательства.

152.
Ларцева С. Развитие малого предпринимательства в
сельском хозяйстве / С. Ларцева, Р. Салахутдинова //
Государственная служба. - 2010. - № 3. - С. 101-103.
Анализ
и
оценка
развития
малого
предпринимательства в сельском хозяйстве Башкортостана.

153.
Любимов Н. Калуга - современный город с богатой
историей / Николай Любимов // Российская торговля. - 2010. № 4. - С. 54-57.
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Экономическое развитие города Калуги. Реализация
целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Город
Калуга» на 2010-2012 годы». Социальная защита и улучшение
качества жизни горожан. Взаимодействие власти с
обществом.

154.
Манаев В. В. Малое предпринимательство Алтайского
края, его развитие и перспективы / В. В. Манаев, О. П. Осадчая
// ЭКО. Экономика и организация промышленного
производства. - 2010. - № 2. - С. 181-187.
Развитие малого предпринимательства Алтайского
края как одно из направлений подъема экономики края и
повышения
социально-экономического
уровня
жизни
населения: положительные стороны его развития и
существующие недостатки.

155.
Масленникова А. Ю. Формирование системы
государственной
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства
в
Свердловской
области
/
А. Ю. Масленникова
//
Вестник
Оренбургского
государственного университета. - 2010. - № 8. - С. 157-160.
Анализ развития малого предпринимательства в
Свердловской области, проблемы и меры, направленные на
поддержку малого бизнеса и обеспечение благоприятных
условий его развития со стороны государства.

156.
Момот М. В. Поддержка малого предпринимательства в
Кемеровской области : малое предпринимательство - развитие
и поддержка на примере Кемеровской области / М. В. Момот //
Российское предпринимательство. - 2010. - № 1, вып. 2. С. 179-183.
Анализ
грантовой
поддержки
начинающих
предпринимателей на примере Кемеровской области,
недостатки этого процесса. Опыт работы по планированию
предпринимательской инициативы в рамках Юргинского
технологического института и бизнес-инкубатора. Опыт
поддержки малого бизнеса в Италии и Франции.
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157.
На развитие малого бизнеса на Алтае экологические
фонды направят 100 тыс. долларов // Экологическая
безопасность: зеленые стандарты. - 2011. - № 1. - С. 11-12.
Фонд Citi совместно с Всемирным фондом дикой
природы запустил программу по развитию малого бизнеса с
целью сохранения уникальной природы Алтая. Суть
программы – предоставление микрогрантов для местного
населения, которые могут начать свой легальный бизнес,
направленный на сохранение природы региона.

158.
Наседкина Т. И. Анализ развития малого агробизнеса в
агропромышленном комплексе Белгородской области /
Т. И. Наседкина // Вопросы статистики. - 2010. - № 3. - С. 6974.
Исследование
и
оценка
эффективности
государственной поддержки малых форм хозяйствования в
АПК на примере крупнейшего сельскохозяйственного региона
РФ – Белгородской области.

159.
Нестерова Н. В. Чувашия: кредиты и субсидии
сельхозпроизводителям: государственная поддержка малых
форм
хозяйствования
в
Чувашской
Республике
/
Н. В. Нестерова // Российское предпринимательство. - 2010. № 3, вып. 2. - С. 75-79.
Информация
о
выделении
кредитов
малым
сельхозпредприятиям в рамках государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы» в Чувашской Республике. Приведены данные
по льготному кредитованию и субсидированию личных
подсобных хозяйств. Раскрыты задачи и содержание
кредитной политики Россельхозбанка.

160.
Орлова Л. В. Сообщества предпринимателей и
региональные стратегии: об оценке значимости общественных
организаций предпринимателей в вопросах сохранения
бизнеса / Л. В. Орлова // Российское предпринимательство. 2010. - № 2, вып. 1. - С. 147-151.
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Анализ данных, полученных при интервьюировании
предпринимателей нескольких регионов Приволжского
федерального округа. Выделены три группы в среде
регионального малого и среднего бизнеса - в зависимости от
оценок
значимости
общественной
организации
предпринимателей для решения вопросов сохранения и
развития бизнеса.

161.
Отинова М. Предпринимательство - фактор снижения
напряженности на рынке труда / М. Отинова, Д. Попов // АПК:
экономика, управление. - 2010. - № 7. - С. 38-42.
Роль
предпринимательства
в
снижении
напряженности на рынке труда, безработицы сельского
населения. Анализ региональной программы развития малого
предпринимательства и самозанятости населения в
Воронежской области, меры по повышению ее
эффективности.

162.
Полякова О. И. Малое предпринимательство Орловской
области: малый бизнес в условиях кризиса: реалии и
перспективы / О. И. Полякова, Е. И. Мосина // Российское
предпринимательство. - 2010. - № 4, вып. 2. - С. 164-168.
Положение малого и среднего бизнеса в Орловской
области, существующие проблемы и пути их решения. Меры
по поддержке малого предпринимательства, которые
являются приоритетом в деятельности Правительства
Орловской области.

163.
Савинова Д. В. Анализ государственной поддержки
малых предприятий в Республике Бурятия / Д. В. Савинова //
Финансы и кредит. - 2010. - № 3. - С. 81-89.
Анализ
государственной
поддержки
малого
предпринимательства
в
Республике
Бурятия,
систематизация мер, проводимых региональными властями;
формулировка основных проблем, с которыми сталкиваются
малые предприятия. Основные направления мероприятий,
необходимых
для
повышения
эффективности
государственной поддержки малых предприятий.
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164.
Станиславская М. В. Малый и средний бизнес
Амурской области / М. В. Станиславская // Российское
предпринимательство. - 2010. - № 6, вып. 2. - С. 171-175.
Тенденции развития малых и средних предприятий и
основные проблемы малого предпринимательства в
Амурской области как дотационном регионе.

165.
Стахнюк А. В. Малый бизнес: проблема доступности
кредитов / А. В. Стахнюк // Деньги и кредит. - 2010. - № 3. С. 23-26.
Предложения кредитных организаций Оренбургской
области в направлении повышения эффективности
механизмов поддержки предприятий малого и среднего
предпринимательства.

166.
Тургель И. Д. Особенности и проблемы развития малого
бизнеса в городах с различными типами функциональной
специализации / И. Д. Тургель, В. С. Снедкова // Региональная
экономика: теория и практика. - 2010. - № 9. - С. 47-56.
Особенности и проблемы развития малого бизнеса в
городах Уральского региона с различными типами
функциональной специализации. Региональные особенности
распределения малых предприятий по отраслям.

167.
Фоминых А. Ответственность - понятие социальное /
А. Фоминых // Охрана труда и социальное страхование.
Инспектор труда : журнал в журнале. - 2010. - № 3. - С. 18-20.
Решение вопросов охраны труда и профилактики
производственного травматизма на предприятиях малого и
среднего бизнеса в Кировской области. Проверки,
проводимые Гострудинспекцией Кировской области на
предприятиях малого и среднего бизнеса. В 2009 г. в
Кировской области прошла конференция на тему
«Социальная ответственность бизнеса. Охрана труда»,
посвященная вопросам создания безопасных и комфортных
условий труда среди работников малого бизнеса.

168.
Шарахматова В. Н. Камчатка: малый бизнес
отдаленного региона: формирование благоприятных условий
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для развития предпринимательства в отдаленных районах /
В. Н. Шарахматова // Российское предпринимательство. - 2010.
- № 4, вып. 1. - С. 141-145.
Проблемы малого и среднего бизнеса на Камчатке.
Предложена
действенная
форма
поддержки
предпринимательства в регионе - микрокредитование,
осуществляемое государственными и негосударственными
фондами поддержки малого и среднего бизнеса.

169.
Юхименко М. Не дозрели / М. Юхименко // ЭкспертСибирь. - 2010. - № 26/27. - С. 23.
Инновационные проекты Новосибирской и Томской
областей,
Алтайского
и
Красноярского
краев,
представленные на IV Сибирской венчурной ярмарке.
Участников
стало
меньше,
уровень
готовности
представленного продукта к выходу на рынок повысился.

6. Зарубежный опыт
170.
Два кита испанской экономики: опыт развития малого и
среднего бизнеса / А. В. Авилова [и др.]; под ред.
В. Л. Верникова; РАН, Ин-т Европы. – М. : Весь Мир, 2010. 173 с. : табл. ; 21 см.
Э 3.184.307
Х 3.166.136

Опыт развития и функционирования
малого и среднего
предпринимательства Испании. Детальное описание структуры и
разнообразия испанских малых и средних предприятий, эффективные
механизмы многоуровневого (центрального и регионального)
управления ими и содействие их развитию. Сопоставление испанского
опыта развития малого и среднего предпринимательства с
ситуацией в России.
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***
171.
Государственная поддержка малых и средних
предприятий в Германии // БИКИ. - 2010. - 17 апр. (№ 44). С. 4-5, 16; 20 апр. (№ 45). - С. 4-5, 16.
Представлены направления Программы поддержки
малого и среднего предпринимательства Германии. В 2008 г.
началась реализация новой программы Банковской группы
«KfW» по кредитованию малого бизнеса. Германский Фонд
содействия открытию инновационных малых и средних
предприятий предусматривает софинансирование капитала
новых инновационных фирм ведущими компаниями страны с
привлечением государства.
В июле 2008 г. федеральное
Министерство экономики и технологий Германии объявило о
начале реализации Центральной инновационной программы
для малых и средних предприятий, рассчитанной на период
до 2013 г. В 2009 г. в Германии вступил в силу третий
федеральный закон об устранении бюрократических
препятствий и снижении налогового бремени для малых и
средних предприятий.

172.
Гурвич В. Исторический выбор / В. Гурвич //
Московский комсомолец на Дону. - 2010. - 18 авг. (№ 34). С. 10.
Свобода малого предпринимательства в США и
Канаде, методы и способы поддержки малого бизнеса.
Государственная стратегия развития малого бизнеса в США
и Канаде. Поддержка инновационного малого бизнеса.

173.
Ледесма А. С.-Т. Малый и средний бизнес Испании
стремится к сертификации по OHSAS 18001 / А. С.-Т. Ледесма
// Менеджмент: горизонты ИСО. - 2010. - № 3. - С. 28-32.
Внедрение системы менеджмента охраны труда и
производственной безопасности на основе стандарта
OHSAS 18001. Преимущества и трудности применения
стандарта среди предприятий малого и среднего бизнеса в
Испании.
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174.
Мирзаханян Л. С. Венчурное предпринимательство,
успех Израиля, проблемы России: развитие венчурного
предпринимательства в Израиле посредством формирования
государственного фонда и анализ применения данного опыта в
России / Л. С. Мирзаханян // Российское предпринимательство.
- 2010. - № 2, вып. 1. - С. 22-28.
Реализация программы "Йозма" (1993-1998 гг.),
способствовавшей
развитию
венчурного
предпринимательства в Израиле, и неудачная попытка
повторить этот опыт в России путем создания
государственного Венчурного инновационного фонда.
Деятельность созданной в 2006 году «Российской венчурной
компании»
и
перспективы
развития
венчурного
предпринимательства в России.

175.
Оганесян В. Г. Инфраструктура поддержки малого и
среднего предпринимательства в Армении / В. Г. Оганесян //
Известия Санкт-Петербургского университета экономики и
финансов. - 2010 .- № 2. - С. 117-119.
Основные участники процесса поддержки малого и
среднего предпринимательства в Армении. Некоторые
проблемы в их деятельности. Вопросы развития малого и
среднего предпринимательства в регионах Армении.

176.
Прохоренко И. Центр и регионы в системе поддержки
малых и средних предприятий Испании / И. Прохоренко //
Мировая экономика и международные отношения. - 2010. № 10. - C. 32-43.
Критерии определения малых и средних предприятий в
Испании, странах ЕС. Роль малого и среднего бизнеса в
занятости населения. Система государственной поддержки
малых и средних предприятий. Содействие малому и
среднему бизнесу в выходе на внешние рынки.
Информационное обеспечение малых и средних предприятий.
Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса. Участие
малого и среднего бизнеса в научно-исследовательских
программах, использование научных достижений, новых
технологий и инноваций.
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177.
Сердюков В. А. Государственное управление малым
бизнесом за рубежом в условиях кризиса / В. А. Сердюков //
Аудит и финансовый анализ. - 2010. - № 3. - С. 452-461.
Меры, предпринимаемые правительствами развитых
стран для снижения влияния кризиса на малый бизнес.
Показано, что государственная поддержка и управление
малым бизнесом позволяют уменьшить риски банкротств
организаций малого бизнеса.

178.
Спицын Д. А. Государственная поддержка венчурного
бизнеса в США / Д. А. Спицын // США. Канада. Экономика политика - культура. - 2010. - № 1. - С. 120-127.
Анализ системы государственной поддержки малого
инновационного бизнеса в США. Деятельность УДМБ в
области венчурного финансирования. Краткая информация о
российском опыте поддержки государством малого
инновационного бизнеса.

7. Инфраструктура поддержки малого и среднего
бизнеса в Ростовской области и Юге России в
ИНТЕРНЕТ
179.
Министерство экономического развития Ростовской
области. - Ростов-на-Дону, 2010. - Режим доступа:
http://www.mineconomikiro.ru/, свободный.
180.
Департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области. – Ростов-на-Дону, 2009. - Режим доступа:
http://dpr.donland.ru/, регистрация.
Развитие инвестиционной деятельности и туризма в
Ростовской
области,
участие
в
осуществлении
государственной политики в сфере развития малого и
среднего
предпринимательства,
осуществление
инвестиционной политики в Ростовской области.
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181.
Малый и средний бизнес Дона: портал малого и
среднего предпринимательства. - Ростов-на-Дону, 2008. Режим доступа: http://mbdon.ru/, свободный.
182.
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики по Ростовской области. - Ростовна-Дону, 2000. - Режим доступа: http://rostov.gks.ru/,
свободный.
Организация статистической деятельности на
территории
Ростовской
области.
Координация
деятельности территориальных органов госстатистики
Юга России по вопросам информационного обеспечения
аппарата
полномочного
представителя
Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе.

183.
Управление
государственной
службы
занятости
населения
Ростовской
области.
Режим
доступа:
http://www.rostozan.ru/, свободный.
Услуги людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию, связанную с потерей работы. Содействие в
трудоустройстве и защита от безработицы. Социальное
партнерство
с
работодателями,
с
органами
законодательной и исполнительной власти, общественными
организациями. Формирование стабильного рынка труда
Ростовской области.

184.
Ассоциация Юг : официальный сайт. - Ростов-на-Дону. Режим доступа: http://www.askregion.ru/, свободный.
Ассоциация экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации Южного федерального округа
«Северный Кавказ» (Юг), в состав которой входят
Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский
край, Ростовская область, Волгоградская область.
Деятельность Ассоциации осуществляется по важнейшим
направлениям бюджетной, налоговой и инвестиционной
политики, формирования горизонтальных связей, поддержки
предпринимательства,
развития
агропромышленного
комплекса, строительства, транспорта и связи, топлива и
энергетики, внешнеэкономической деятельности, экологии,
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курортов и туризма, культуры, взаимодействия и
сотрудничества средств массовой информации, социальной
политики и др.

185.
Бизнес в Ростовской области: бизнес-площадка для
развития межрегионального сотрудничества. - М., 2007. Режим доступа: http://rostov-don.allbusiness.ru/, свободный.
Базы данных по товарам и услугам в Ростовской
области, предложения по кредитованию, предложения по
продаже предприятий, каталог ремесел, выставки, тренинги
и т. д.

186.
Донской туризм: туристская отрасль. - Режим доступа:
http://in.dontourism.ru/Default.aspx, свободный.
Отраслевая часть официального портала туризма
Ростовской области.

187.
Кредитная кооперация в России: информационный
портал. - М. - Режим доступа: http://www.creditunion.ru/organizations/div1/11.html, свободный.
Южно-Российская ассоциация кредитных союзов
(ЮРАКС)
всесторонняя
поддержка
кредитных
потребительских кооперативов Ростовской области.

188.
Некоммерческое партнерство «Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства». - Ростов-наДону, [2009]. - Режим доступа: http://www.r911.ru/, свободный.
Комплекс услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства Ростовской области по вопросам
развития, юридического и бухгалтерского сопровождения
бизнеса,
защиты
и
представления
интересов
предпринимателей при взаимодействии с органами
государственной власти, консалтинговой и методической
поддержки организаций и предпринимателей региона, а
также объектов инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.

189.
Союз работодателей Ростовской области: региональное
отделение
Российского
союза
промышленников
и
54

предпринимателей. – Ростов-на-Дону, 2007. – Режим доступа:
http://www.srro.ru/territory.htm, свободный.
Представление интересов и защита прав своих членов
во взаимоотношениях с органами государственной власти
области и местного самоуправления, профессиональными
союзами и их объединениями на принципах социального
партнерства.
Ростовская область

190.
Развитие малого бизнеса в районе: [Азовский район] //
Азовский район: Администрация Азовского района :
официальный сайт. - Режим доступа: http://www.rayon.azovinfo.ru/malbiznes.html.
191.
Малое и среднее предпринимательство: [Аксайский
район] // Аксай. Администрация Аксайского района. - Режим
доступа: http://www.aksayland.ru/economics/s/11.
192.
Малый бизнес: [Багаевский район] // Администрация
Багаевского
района.
Режим
доступа:
http://bagaev.donland.ru/Default.aspx?pageid=100642.
193.
Отдел
развития
малого
бизнеса,
торговли,
промышленности, транспорта, связи [Белокалитвинский
район] // Администрация Белокалитвинского района :
официальный
сайт.
Режим
доступа:
http://www.adminbk.ru/about/development_of_small_and_medium
_business/.
194.
Отдел экономического развития: [Верхнедонской
район] // Администрация Верхнедонского района :
официальный
сайт.
Режим
доступа:
http://www.verhnedon.ru/content/otd_admin/socekonom/index.htm.
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195.
СМСП: [Веселовский район] // Администрация
Веселовского
района.
Режим
доступа:
http://veselorn.donland.ru/Default.aspx?pageid=94066.
196.
Экономика: [Волгодонской район] // Волгодонской
район Ростовской области : официальный портал. - Режим
доступа:
http://volgodonskoiraion.ru/index.php?option=com_content&task=
blogcategory&id=33&Itemid=22.
197.
Экономика: [Дубовский район] // Администрация
Дубовского района Ростовской области. - Режим доступа:
http://dubovskoe.donland.ru/Default.aspx?pageid=100107.
198.
Малое и среднее предпринимательство: [Егорлыкский
район] // Администрация Егорлыкского района : официальный
сайт.
Режим
доступа:
http://www.egorlyk.ru/index.php?option=com_content&view=cate
gory&layout=blog&id=112&Itemid=288.
199.
Отдел социально-экономического прогнозирования:
[Заветинский район] // Администрация Заветинского района.
- Режим доступа: http://zavetnoe.donland.ru/%D0%BEtdelsocialno-jekonomicheskogo-prognozirovanija.aspx.
200.
Малый и средний бизнес: [Зерноградский район] //
Администрация Зерноградского района : официальный сайт. Режим
доступа:
http://www.zernoland.ru/texts.php?lang=RUS&id=34.
201.
Инвестиции и предпринимательство: [Зимовниковский
район] // Администрация Зимовниковского района. - Режим
доступа: http://www.zimovniki.ru/economic/services2/.
202.
Малое и среднее предпринимательство: [Каменский
район] // Каменский район Ростовской области. - Режим
доступа: http://kamray.donland.ru/Default.aspx?pageid=57291.
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203.
Малое
и
среднее
предпринимательство:
[Константиновский
район]
//
Администрация
Константиновского района : официальный сайт. - Режим
доступа: http://www.konstadmin.ru/predprinimatelstvo.html.
204.
Малый и средний бизнес: [Красносулинский район] //
Администрация Красносулинского района. - Режим доступа:
http://ksrayon.donland.ru/biznes.aspx.
205.
Малое
и
среднее
предпринимательство
в
Куйбышевском районе // Администрация Куйбышевского
района.
Режим
доступа:
http://kuibadm.donland.ru/Default.aspx?pageid=56464.
206.
Малый и средний бизнес: [Мартыновский район] //
Администрация Мартыновского района : официальный сайт. Режим
доступа:
http://martynov.donland.ru/Default.aspx?pageid=97221.
207.
Малое и среднее предпринимательство: [МатвеевоКурганский район] // Администрация Матвеево-Курганского
района
Ростовской
области.
Режим
доступа:
http://www.matveevkurgan.ru/economy/biznes/.
208.
Инвестиции
и
развитие
предпринимательства:
[Милютинский район] // Администрация Милютинского
района Ростовской области : официальный сайт. - Режим
доступа: http://milutka.donland.ru/Default.aspx?pageid=99692.
209.
Малый бизнес: [Морозовский район] // Администрация
Морозовского
района.
Режим
доступа:
http://www.morozovsky.ru/buziness/.
210.
Поддержка
малого
предпринимательства:
[Неклиновский район] // Администрация Неклиновского
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района
Ростовской
области.
Режим
http://nekl.donland.ru/Default.aspx?pageid=99618.

доступа:

211.
Малое и среднее предпринимательство: [Обливский
район] // Администрация Обливского района Ростовской
области. - Режим доступа: http://www.oblivsk.ru/index-4-4.htm.
212.
Малый и средний бизнес: [Октябрьский район] //
Администрация Октябрьского района Ростовской области :
официальный
сайт.
Режим
доступа:
http://www.octobdonland.ru/economics/small-business/.
213.
Инвестиции
и
развитие
предпринимательства:
[Орловский район] // Администрация Орловского района. Режим доступа: http://orlovsky.donland.ru/investicii.aspx.
214.
Финансовая
поддержка
предпринимательства
//
Парамоновское сельское поселение : официальный сайт. http://paramonovskoe.ru/ekonomika/63Режим
доступа:
podderjka.
215.
Малое
и
среднее
предпринимательство:
[Песчанокопский район] // Администрация Песчанокопского
района
:
официальный
сайт.
Режим
доступа:
http://peschanrn.donland.ru/Default.aspx?pageid=55280.
216.
Экономика и бизнес: [Ремонтненский район] //
Администрация Ремонтненского района. - Режим доступа:
http://remadmin.donland.ru/Default.aspx?pageid=57232.
217.
Малый бизнес: [Родионово-Несветайский район] //
Администрация Родионово-Несветайского района Ростовской
области. - Режим доступа: http://www.nesvetai.ru/pages/s/12.
218.
Малое и среднее предпринимательство: [Сальский
район] // Сальский район : Интернет-представительство. Режим
доступа:
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http://salsk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=87
8&Itemid=175.
219.
Малое
и
среднее
предпринимательство:
[Семикаракорский
район]
//
Администрация
Семикаракорского района : официальный портал. - Режим
доступа:
http://semikarakorskdmrn.donland.ru/Default.aspx?pageid=57070.
220.
Инвестиции
и
развитие
предпринимательства:
[Советский район] // Советский район Ростовской области. Режим
доступа:
http://sovadmin.donland.ru/Default.aspx?pageid=99683.
221.
Малое и среднее предпринимательство: [Тацинский
район] // Администрация Тацинского района : официальный
сайт.
Режим
доступа:
http://tacina.donland.ru/Default.aspx?pageid=57948.
222.
Малое и среднее предпринимательство: [УстьДонецкий район] // Администрация Усть-Донецкого района. Режим доступа: http://ust.donland.ru/Default.aspx?pageid=55501.
223.
Инвестиции и развитие предпринимательства :
[Целинский район] // Администрация Целинского района
Ростовской области : официальный сайт. - Режим доступа:
http://www.tselinaraion.ru/port/economics/.
224.
Малое предпринимательство: [Чертковский район] //
Администрация Чертковского района. - Режим доступа:
http://chertkov.donland.ru/predprinim.aspx.
225.
Малый
бизнес:
[Шолоховский
район]
//
Администрация Шолоховского района. - Режим доступа:
http://veshki.donland.ru/Default.aspx?pageid=57994.
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226.
Малый и средний бизнес: [Азов] // Администрация
города
Азова.
Режим
доступа:
http://gorodazov.ru/smb/index.html.
227.
Поддержка малого и среднего бизнеса: [Волгодонск] //
Администрация Волгодонска : официальный сайт. - Режим
доступа: http://www.volgodonskgorod.ru/read.php?id0=1370.
228.
Формы поддержки предпринимательства: [Донецк] //
Администрация города Донецка. - Режим доступа:
http://donetsk-ro.donland.ru/Default.aspx?pageid=221.
229.
Малый бизнес Зверево // Администрация города
Зверево.
Режим
доступа:
http://zverevo.donland.ru/Default.aspx?pageid=97201.
230.
Малое и среднее предпринимательство: [КаменскШахтинский] // Администрация города Каменск-Шахтинский.
Режим
доступа:
http://kamensk.donland.ru/Default.aspx?pageid=100215.
231.
Экономика и промышленность: [Новочеркасск] //
Новочеркасск : официальный сайт. - Режим доступа:
http://www.novochgrad.ru/now/index/id/4.html.
232.
Бизнес: содействие развитию малого и среднего
предпринимательства: [Новошахтинск] // Новошахтинск :
официальный
сайт.
Режим
доступа:
http://www.novoshakhtinsk.org/b2b/business/.
233.
Малое и среднее предпринимательство: [Таганрог] //
Администрация города Таганрога : официальный портал. Режим доступа: http://www.tagancity.ru/?id=561.
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Гуково
234.
Малый и средний бизнес: [Гуково] // Администрация
города Гуково : официальный сайт. - Режим доступа:
http://gukovo.donland.ru/Default.aspx?pageid=55221.
235.
Малый и средний бизнес г. Гуково. - Гуково, 2010. Режим доступа: http://mbgukovo.ru/, свободный.
Обеспечение легкого доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к информации по вопросам ведения
предпринимательской деятельности.

236.
Центр
финансового
консультирования:
консультирование клиентов по кредитам, страхованию,
недвижимости.
Гуково.
Режим
доступа:
http://www.consultcentr.ru/, свободный.
Работа с корпоративными клиентами, направленная на
развитие малого и среднего бизнеса: коммерческая ипотека,
кредиты на развитие бизнеса, пополнение оборотных
средств, консалтинг и аудит.

Шахты
Поддержка предпринимательства в г. Шахты // Сайт
Администрации города Шахты. - Режим доступа: http://shakhty-

237.

gorod.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=22&
id=48&Itemid=1521.

238.
Объединение предпринимателей г. Шахты. - Шахты,
2010. - Режим доступа: http://business-shahty.ru/, свободный,
авторизация.
Координация
и
содействие
развитию
предпринимательской деятельности, направленное на
обобщение опыта, осуществление специальных программ по
поддержке предпринимателей.
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