инвестиций бизнеса в развитие информационных систем и на приобретение информационных
ресурсов;
- повышение роли вузов в становлении и развитии системы информирования начинающих
предпринимателей.
6. В направлении совершенствования форм и методов менеджмента и администрирования
предпринимательской деятельности для формирования активной бизнес-среды в условиях
антикризисного управления:
- пересмотреть интерпретацию подходов к установлению ответственности бизнеса с акцентом
на увеличение социальной ответственности и усилении всех видов ответственности в менеджменте.
- использовать международный опыт администрирования малого и среднего
предпринимательства в стране.

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА
«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА»
10 декабря 2010г. в Симферополе в КРУ «Универсальная
научная библиотека имени И.Я. Франко» прошел «круглый стол» на
тему: «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства,
современные модели развития малого бизнеса», который проводился
Министерством экономики Крыма совместно с консалтинговой
компанией ООО «Центр бизнес решений «Оптимум» при поддержке
Немецкого общества технического сотрудничества.
«Круглый стол» проходил в рамках программы поддержки и
развития малого предпринимательства в АР Крым. В мероприятии принял участие представитель
Министерства экономики в лице Первого заместителя министра экономики АР Крым Гурского И.Н.,
представители районных государственных администраций, исполкомов городских советов, а также
присутствовали субъекты предпринимательской деятельности. Модератором «круглого стола» и
одним из выступающих являлась Филиппова Т.Г., генеральный директор ООО «Центр бизнес
решений «Оптимум», которая делала доклад на тему «О создании инновационной структуры. Доля
развития инноваций на предприятиях малого и среднего бизнеса».
С докладами о состоянии развития малого бизнеса и его всесторонней поддержки в Крыму
выступали: Дябин В.И., эксперт ООО «Центр бизнес решений «Оптимум» с темой «Результаты
проведенного исследования состояния малого предпринимательства в АР Крым»; Ороховский И.И.,
заместитель председателя Крымского республиканского отделения Украинского союза
промышленников и предпринимателей, его доклад был на тему «Основные направления
деятельности Союза промышленников и предпринимателей по поддержки малого и среднего бизнеса
в АР Крым»; Савинов Е.В., первый вице-президент Торгово-промышленной палаты АР Крымс
докладом «Основные направления деятельности торгово-промышленной палаты АР Крым по
развитию и поддержке предпринимательства в АР Крым»; Сверкунова О.В., заместитель начальника
отдела массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в АР Крым с темой «Влияние
налогового кодекса на развитие малого и среднего бизнеса на Украине и в АР Крым»; Киренкина
Э.С., аспирант кафедры менеджмента и маркетинга факультета управления Таврического
Национального Университета с докладом «Поддержка малого предпринимательства (на примере
рынка туристских товаров в АР Крым)»; Голобородько О.В., руководитель Фонда поддержки
предпринимательства в АР Крым с докладом «Работа Фонда поддержки предпринимательства по
организации финансовой поддержки субъектов предпринимательской деятельности в АР Крым» и
Черныш А.Г., директор бизнес-инкубатора г. Симферополя, выступивший с темой «О повышении
конкурентоспособности среднего и малого бизнеса».
Участники «круглого стола» обсуждали вопросы современного состояния дел в сфере малого
бизнеса, финансовой поддержки, особенности ведения малого бизнеса, повышения
конкурентоспособности, обмена опыта и др. Были представлены наглядные практические материалы
по состоянию и динамике развития малого предпринимательства в АР Крым, подготовленные при
содействии Немецкого общества технического сотрудничества. Сидящие в зале интерактивно
общались с выступающими, и задавали актуальные вопросы по темам «круглого стола».
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