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Статья посвящена актуальным вопросам управления инфраструктурными проблемами субъектов малого и среднего предпринимательства Европейского Севера Российской Федерации. В качестве ключевых инфраструктурных преград развития предпринимательства выделены отраслевые, институциональные и инновационные проблемы. Предложен механизм объединения усилий предпринимательства и
государства для решения инфраструктурных проблем предпринимательства региона.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье представлены результаты анализа инфраструктурных проблем малого и среднего предпринимательства Европейского Севера
России (ЕСР). В качестве наиболее значимых препятствий развития предпринимательства региона выделены:

отсутствие государственной системы комплексного решения отраслевых проблем;

нехватка институциональной инфраструктуры предпринимательств;

слабая развитость инновационной инфраструктуры предпринимательства.
Для решения установленных проблем предложена совокупность мероприятий, предусматривающих выполнение следующих этапов.
Этап 1. Разработка программы комплексного решения отраслевых проблем, учитывающей эффективность точечных программ и способствующей развитию отраслевой инфраструктуры.
Этап 2. Сдача в долгосрочную аренду малым и средним предприятиям части государственной собственности, продаваемой на аукционах.
Этап 3. Обеспечение доступа к объектам недвижимости, относящимся к технологической инфраструктуре (электросети, газовая и коммунальная инфраструктура).
Этап 4. Разработка механизма использования малым и средним предпринимательством простаивающих у крупного бизнеса производственных помещений и оборудования.
Этап 5. Развитие института частных лизинговых компаний за счет софинансирования начального капитала из государственных средств.
Этап 6. Создание национальных инновационных компаний в форме кластера, участниками которого могли бы стать субъекты малого и
среднего бизнеса, государство, субъекты РФ, венчурные фонды.
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Этап 7. Участие государства в процессе финансирования инвестиционных проектов средствами коммерческих банков.
В качестве недостатка можно выделить отсутствие четко прописанных механизмов реализации предлагаемых мероприятий по решению
инфраструктурных проблем предпринимательства ЕСР.
Васильцов В.С., д.э.н., и.о. заведующего кафедры экономики и управления Бизнес-школы Череповецкого государственного университета, г. Череповец.

8.5. THE INFRASTRUCTURE PROBLEMS RESOLUTION OF SMALL
AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP FROM THE EUROPEAN NORTH
OF RUSSIA
A.M. Zargaryan, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of economic and management
Cherepovets state university, Cherepovets city
The article is devoted to the current issues administration of small and medium entrepreneurship infrastructure problems from the European North of Russia. As a key infrastructural barriers of entrepreneurship development underlined
industry, institutional and innovative problems. The mechanism of cooperation entrepreneurship and government efforts
for regional entrepreneurship infrastructure problems resolution is offered.
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