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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. В процессе стабилизации российской 

экономики возрастает значение социально-экономического развития регионов как 
основы повышения благосостояния населения. Существующие методические под
ходы к формированию стратегии и политики развития региона, а также к разра
ботке региональных программ носят обобщенный характер, что позволяет органам 
исполнительной власти разрабатывать программы по различным направлениям, 
исходя из специфики региона. В то же время, отсутствие комплексного подхода к 
разработке мероприятий по решению всех имеющихся проблем приводит к тому, 
что не верно расставленные акценты на приоритетах могут негативно повлиять на 
траекторию дальнейшего развития региона. При анализе и прогнозировании пока
зателей социально-экономического развития региона не учитываются в полной ме
ре тенденции развития малого бизнеса, его адаптивность к экономическим измене
ниям, что усложняет принятие управленческих решений органами государственной 
власти. 

Недостаточное внимание к инвестиционной активности малого сектора эко
номики сказывается и на принятии решений инвесторами. Показатели вклада мало
го бизнеса в общий объем инвестиций региональной экономики воспринимаются 
как незначительные, что не позволяет эффективно использовать ресурсный потен
циал малого сектора. 

Механизм использования ресурсного потенциала малого бизнеса1 в экономике 
региона требует корректировки. Это связано с несовершенством методического 
обоснования сценарных условий развития, отсутствием универсальных инструмен
тов и методов диагностики приоритетов развития малого бизнеса в ходе содержа
ния сопряжения интересов регионального и государственного уровней. Такая по
становка проблемы предполагает внесение изменений в алгоритм формирования 
программ социально-экономического развития регионов с учетом ресурсного по
тенциала малого бизнеса, разработку формы мониторинга развития малого бизнеса 
в региональных социально-экономических подсистемах. 
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Степень разработанности проблемы. Проблемам управления экономиче
ским и социальным развитием региона посвящены работы многих ученых: Альту-
дова Ю., Герига Г., Гранберга А., Гришина В., Кетовой Н., Овчинникова В., Тягло-
ва С, Шогенова А, и др. 

Вопросам повышения эффективности определения приоритетов региональ
ного развития уделено достаточное внимание в трудах Безрукова В., Брухина Н., 
Глазьева С , Кушлина В., Крыловой Л., Матросова Е., May В., Мильнера Б., Пче-
линцева О., Райзберга Б., Суспицина С , Яновского К. и др. 

Исследованию аспектов совершенствования функционального, институцио
нального и финансового развития малого бизнеса посвящены труды Вороновской 
О., Высокова В., Гвоздикова А., Егорова Н., Журы С, Зангеевой С , Машкина В,, 
Мишуровой И., Перевозчикова С , Рисина И., Сучкова С , Чернышева Ю., Хачат-
ряна С. и др. 

При всей ценности проведенных исследований проблемы развития регио
нальной экономики и функционирования малого бизнеса, как правило, рассматри
ваются без какой либо связи. В результате, существующие методы и инструмента
рии не позволяют полностью охватить вышеназванные проблемы и обеспечить 
взаимосвязь показателей, характеризующих тенденции и прогноз развития регио
нальной экономики во всех её секторах. Остается малоизученным вопрос влияния 
ресурсного потенциала малого бизнеса на инвестиционную привлекательность ре
гиона. Существующие методики оценки инвестиционной привлекательности не со
держат параметров уровня развития малого бизнеса, так как ориентированы на 
привлечение крупных инвестиций. 

Научная значимость изучения данной проблемы и ее практическая актуаль
ность предопределили выбор темы диссертационного исследования, его цели и за
дачи. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования — на ос
нове диагностики траекторий регионального развития разработать научно- обосно
ванные подходы к формированию сценарных условий функционирования малого 
бизнеса, программ социально-экономического развития регионов и проведению 
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рейтинговой оценки региональных социально-экономических подсистем, обеспе
чивающих использование и развитие ресурсного потенциала малого бизнеса,. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи; 
- проанализировать типологию регионов во взаимосвязи с детерминантами ре

гиональной привлекательности и регионального потенциала; 
- определить роль и место инвестиционной привлекательности в системе пока

зателей развития экономики региона; 
- обосновать значение ресурсного потенциала малого бизнеса в контексте тра

ектории экономического и социального развития региона; 
- выявить особенности и состояние развития малого бизнеса Ростовской об

ласти, его вклад в экономику региона; 
- обосновать сценарные условия развития малого бизнеса в регионе; 
-сформировать алгоритм разработки региональных программ социально-

экономического развития и блок-схему оценки деятельности региональных соци
ально-экономических подсистем, обеспечивающих развитие малого бизнеса. 

Объектом исследования являются процессы экономического и социального 
i 

развития Ростовской области при эффективном использовании ресурсного потен
циала малого бизнеса. ; 

Предметом исследования выступают концептуальные основы повышения эф
фективности региональной экономики и территориальных социально-
экономических подсистем, модели и процедуры формализации программных ме
роприятий малого бизнеса. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют концепции,, 
представленные в трудах зарубежных и отечественных авторов в области эконо
мики и управления региональным развитием, проблем социально-экономического 
развития региона; методические рекомендации по формированию программ раз-
личного уровня и направленности; основные положения теории государственного 
регулирования экономики и программно-целевого управления; отечественный и 
зарубежный опыт в области региональной экономической политики развития мало
го бизнеса. 
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Работа выполнена в соответствии с пунктами паспорта специальности 08.00.05 

- Экономика и управление народным хозяйством: 5ЛЗ Проблемы устойчивого раз
вития регионов разного уровня; мониторинг экономического и социального разви
тия регионов разного уровня; 5.17 Региональное стратегическое планирование; ре
гиональные программы развития; экономические проблемы федерализма; эконо
мическая симметрия и асимметрия в развитии Российской Федерации; проблемы 
разграничения полномочий и предметов ведения и эффективность государственно
го управления в территориальном аспекте; экономические проблемы местного са
моуправления. 

Инструментарно-мстодический аппарат исследования. В процессе исследо
вания применялись различные методические подходы, в том числе нормативный и 
системный подходы, классификация, методы экономического, статистического, 
логического и сравнительного анализов, методы экономико-математического мо
делирования. 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей репре
зентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность выводов, 
рекомендаций и предложений, послужили официальные материалы Правительства 
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации, официальные статистические сведения Федеральной службы го
сударственной статистики Российской Федерации и её территориального управле
ния в Ростовской области, программные и нормативные материалы субъектов Фе
дерации, в частности, Администрации Ростовской области. Кроме того, информа
ционно-эмпирической базой диссертации послужили материалы монографических 
исследований отечественных и зарубежных ученых, научных публикаций и статей, 
размещенных в периодической печати, а также на Web-страницах ведущих научно-
исследовательских центров России, изучающих вопросы использования разнооб
разных инструментов оценки уровней социально-экономического развития регио
нов, и проведенные автором исследования. 

Нормативно-правовую базу исследования составили федеральные законы 
РФ, Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и Администрации 
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Ростовской области, а также региональные законодательные и нормативные акты 
Ростовской области, затрагивающие вопросы экономики и управления региональ
ным развитием. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в целесооб
разности использования параметров ресурсного потенциала малого бизнеса, как 
детерминанты траектории социально-экономического развития региона, которая 
позволит обеспечить методическую аргументацию принимаемых управленческих и 
инвестиционных решений, разработать алгоритм процесса оценки деятельности ре
гиональных социально-экономических подсистем, обеспечивающих развитие ма
лого бизнеса и повышение его роли в системе мер по оздоровлению и дальнейшему 
развитию экономики региона. 

Положения диссертации, выносимые на защиту 
1. Типологизация регионов предопределяет разработку системы показателей, 

реально отражающих уровень регионального развития. Она носит комплексный 
характер, обусловленный необходимостью учета максимального количества фак
торов, определяющих, прежде всего, инвестиционный климат региона. В этих ус
ловиях теоретические и прикладные типологии являются информационной базой 
для принятия управленческих решений не только представителями власти, но и ин
весторами. Поэтому для определения инвестиционной привлекательности региона 
целесообразно включение параметров функционирования малого бизнеса в совре
менные типологии. 

2. Экономика Ростовской области вышла на траекторию посткризисного 
оживления (наблюдается увеличение ВРП, рост объемов производства продукции и 
услуг, инвестиций в основной капитал и т.д.). Малый бизнес, как социально-
экономическое явление, является составной частью региональной экономики, что 
требует учета его ресурсного потенциала при разработке стратегии и политики со
циально-экономического развития региона. 

3. Выбор оптимального варианта вектора приоритетов должен осуществлять
ся в зависимости от траектории развития регионов и принятой общегосударствен
ной стратегии. Эта основа станет базовой для формирования сценарных условий 
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развития малого бизнеса, что позволит повысить эффективность экономического и 
социального развития региона. При формировании сценарных условий развития 
малого сектора экономики необходимо изменить механизм статистических обсле
дований (обеспечить регулярные, сплошные обследования) и расширить перечень 
показателей (срез по индивидуальным предпринимателям: оборот, инвестиции, 
среднесписочная численность работников, оплата труда последних и т.д.), опреде
ляющих базу для диагностики тенденций развития малого бизнеса. 

4. В настоящее время механизм формирования программы социально-
экономического развития региона не включает ряд важных составляющих, что 
требует создания нового алгоритма, в содержание которого бы входили: учет, сбор, 
анализ и распространение информации; определение системы экономических по
казателей для элементов пространства множеств «приоритеты-мероприятия»; вы
бор оптимального варианта в зависимости от траектории развития региона и обще
государственной стратегии; формирование мероприятий по созданию условий его 
эффективного функционирования; определение стратегии развития региона, фор
мирование вариантов структуры программы в части составляющих подпрограмм, 
отбор инвестиционных проектов для решения приоритетных задач соци
ально- экономического развития, формирование системы мониторинга реализации 
и возможные направления трансформации в случае корректировки, 

5. Развитие региональной экономики и выявление возможных направлений ее 
трансформации осуществляется по результатам оценки деятельности региональных 
социально-экономических подсистем, обеспечивающих развитие малого бизнеса. 
Процесс оценки предполагает построение модели, содержащей упорядоченный 
вектор приоритетов и соответствующие ему программные мероприятия. 

Научная новизна исследования состоит в разработке базовой концепции ис
пользования ресурсного потенциала предприятий малого бизнеса в развитии эко
номики региона и в обосновании необходимости введения критериев оценки дея
тельности региональных социально-экономических подсистем по развитию малого 
бизнеса. Элементами научной новизны обладают следующие результаты: 
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1. Обосновано, что разграничение прикладных типологий обусловлено необхо
димостью учета максимального количества факторов, определяющих инвестици
онную привлекательность региона; на основе проведенной демаркации методоло
гических подходов определено место Ростовской области в существующей типоло-
гизации регионов; 

2. Оценен эвристический потенциал малого бизнеса в формировании инвести
ционной привлекательности региона; доказано, что функционирование инноваци-, 
онно-технологических центров, бизнес-инкубаторов, технопарков, других консуль
тационных и микрофинансовых организаций, повышающих уровень гибкости и 
адаптивности региональной экономики, обусловливает развитие инвестиционно-
инновационной деятельности региональных субъектов малого бизнеса; 

3. Предложена схема программно-целевого управления региональным развити
ем, опирающаяся на совершенствование нормативно-правовой базы системы про
гнозирования социально-экономического развития, выделение приоритетов и «то
чек социально-экономического роста», что позволит реализовывать стратегию со
циально-экономического развития, предусматривающую повышение инвестицион
ной привлекательности региона на основе подпрограммы развития малого бизнеса; 

4. Обоснована необходимость введения суммарного показателя оценки разви
тия малого бизнеса в систему рейтинговых показателей регионального развития, 
что повышает обоснованность решений по реструктуризации региональной эконо
мики и идентификации социально депрессивных территорий; 

5- Сформирована блок-схема реализации алгоритма деятельности региональных 
социально-экономических подсистем по развитию малого бизнеса, включающая 
критерии детерминации рейтинга отдельных территорий, учитывающая выбор на
правления развития региона с выделенной системой «точек социально-
экономического роста», ориентированных на удовлетворение региональных по
требностей в контексте развития национальной экономики. 
1 Теоретическая значимость исследования в направлении совершенствования 
экономического и социального развития региона на основе потенциала предпри
ятий малого бизнеса заключается в следующем: 
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- материалы диссертационной работы могут быть использованы для теоре

тического анализа методического, финансового, нормативно-правового и институ
ционального обеспечения процесса разработки, корректировки, мониторинга и 
реализации программ экономического и социального развития региона; 

- авторские предложения по алгоритмизации процесса оценки деятельности 
социально-экономических подсистем по развитию малого бизнеса могут стать тео
ретической базой совершенствования программ управления экономикой региона; 

- концептуальные положения диссертации могут быть использованы в учеб
ном процессе вузов при подготовке методического обеспечения курсов «Регио
нальная экономика», «Национальная экономика» и «Государственное регулирова
ние национальной экономики». 

Практическая значимость исследования определяется разработкой ав
торской концепции совершенствования системы управления и формирования про
грамм экономического и социального развития Ростовской области и других субъ
ектов федерации. Практические выводы и результаты диссертационного исследо
вания: алгоритм оценки социально-экономических подсистем по развитию малого 
бизнеса; процедура определения и упорядочения приоритетов развития региона и 
соответствующих им мероприятий апробированы в процессе реализации про
граммных мероприятий развития и оценки малого бизнеса Ростовской области и 
могут найти применение в деятельности администраций субъектов Южного феде-

i 

рального округа при проведении корректировки действующих программ эко
номического и социального развития. 

Апробация работы. Основные положения, теоретические и практические вы
воды были представлены и получили положительную оценку на международных и 
межрегиональных научно-практических конференциях («Всероссийская конферен
ция представителей малых предприятий», г. Москва, 2005 г.; «Стратегическое пла
нирование в городах и районах: измеряя результаты», г. Санкт-Петербург, 2005 г.; 
«Малый бизнес в экономике Дона», г. Ростов н/Д, 2004 и 2005 гг.), заседании Эко
номического совета Ассоциации «Северный Кавказ» (г. Волгоград, 2006 г.). 
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Предложенная автором блок-схема реализации алгоритма деятельности ре

гиональных социально-экономических подсистем по развитию малого бизнеса 
принята Министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономи
ческих связей Ростовской области для проведения опытной апробации в регио
нальных социально-экономических подсистемах, а также используется ОАО КБ 
«Центр-Инвест» для принятия решений по кредитованию субъектов малого бизне
са Ростовской области. 

Научные и практические результаты исследования нашли своё отражение в 
подготовке студентов в рамках учебного процесса в Институте управления, бизнеса 
и права (г.Ростов н/Д). 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 9 
параграфов, объединенных в три главы, заключения, списка использованных ис
точников (189 наименований) и 5 приложений. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отраже
ны в 5 публикациях общим объемом 3,8 пл. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, степень разрабо-' 

танности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, ; определены 
методическая и эмпирическая база диссертационной работы, выделены объект и 
предмет исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, науч
ная новизна, определены практическая значимость и степень апробации работы, 

В первой главе «Вариативность подходов к детерминированию уровня 
развития экономики региона» рассмотрены теоретические, методологические и 
практические аспекты типологии регионального развития. 

Необходимость оценки перспектив регионального развития России определя
ет значимость детерминирования качественно различных типов социально-
экономической ситуации в регионах и их неизбежной адаптации к рыночным усло
виям функционирования и развития. 

В результате исследования было установлено, что социально- экономическая , 
ситуация в регионе находится под воздействием факторов, которые отражают: 
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во-первых, влияние объективных, устойчивых детерминант регионального разви
тия и, во-вторых, воздействие специфических для каждого региона компенсацион
ных механизмов, характеризующих особенности и возможности его адаптации к 
условиям переходного периода. 

Все типологии следует разделять на теоретические и прикладные (рис. 1). 
Рост значимости прикладных типологий обусловлен актуализацией процедуры 
ранжирования субъектов Российской Федерации и повышением спроса на различ
ные рейтинги. Диагностика существующего множества критериев типологизации 
позволяет выявить их общность и недостатки, основным из которых следует при
знать отсутствие показателей уровня регионального развития малого бизнеса. 

В настоящее время в России наметился усиливающийся интерес исследова
телей и политиков к типологиям регионов. Изучение зарубежного опыта показыва
ет, что в различных странах типология регионов рассматривается с дифференциа
цией акцентов в зависимости от приоритетов государства. Разнообразие создавае
мых типологий связано с увеличением сфер их практического применения и, преж
де всего, в области принятия решений инвесторами. Это обусловливает невозмож
ность использования ряда исследованных в данной работе типологий в специфиче
ских условиях функционирования экономики российских регионов. 

Типологии регионального развития 

Теоретические Прикладные 

по уровню социально-
экономического развития страны 
по уровню социально-
экономического развития внутри-
страновых регионов 
по уровню социально-
экономического развитая городов 

- по инвестиционному и предпринима
тельскому климату регионов 

- по динамике и специфики производства 
регионов 

- по политической ситуации в регионах 
- по формированию региональной полити

ки регионов 
- по формированию бюджетной политики 

регионов 

Рис. 1 -Теоретические и прикладные типологии регионального развития 

1 Составлена автором на основе анализа существующих источников 
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Реализация экономических реформ и трансформация региональной экономики 
повышают востребованность типологизации, что требует усовершенствования ме
тодологического обоснования алгоритма исследования: использование картогра
фического метода, теории нечетких множеств, оптимизации процедуры выбора 
системы исходных показателей, применение метода многомерной классификации и 
т.д. Анализ сущности и процедуры теоретических и прикладных типологий позво
ляет сделать вывод об их актуализации при оценке уровня инвестиционной при
влекательности субъектов Российской Федерации. Проведенные автором исследо
вания в области прикладных типологий позволяют отнести Ростовскую область к 
опорным, стабильно развивающимся регионам, взявшим курс на форсирование 
экономических реформ. 

Инвестиционная привлекательность региона представляет интегральную де
терминанту отдельно взятого региона России с позиции инвестиционного климата, 
уровня развития инвестиционной инфраструктуры, возможностей привлечения ин
вестиционных ресурсов и других факторов, влияющих на формирование доходно
сти инвестиций и инвестиционные риски. 

Многообразие толкований категории «инвестиционная привлекательность ре
гиона» свидетельствует об отсутствии единого унифицированного подхода к опре
делению ее состава, что позволяет ввести в состав индикаторов показатели, харак
теризующие развитие малого бизнеса. Методика составления инвестиционных рей
тингов предусматривает оценку: 

- инвестиционного потенциала как суммы объективных предпосылок для эф
фективного вложения инвестиций (оценка уровня экономического развития регио
на, оценка уровня инфраструктуры в регионе, демографическая характеристика ре
гиона и др.); 

- инвестиционного риска как вероятности потери инвестиций и дохода по ним 
(включая оценку степени безопасности инвестиционной деятельности в регионе, 
оценку уровня политического риска, состояние задолженности, кредитоспособ
ность региона и др.); 
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- инвестиционного законодательства как основополагающей правовой базы ве

дения инвестиционной деятельности на государственном и региональном уровнях 
(включая программные документы по привлечению и государственной поддержке 
инвестиций, защиту прав инвесторов и др.)* 

В то же время, состояние и тенденции развития малого бизнеса в инвестицион
ных рейтингах не нашли своего отражения. Однако, практика показывает, что объ
емы инвестиций и их доля в общем объеме вложений, направленных в экономику 
региона, ежегодно растет: в Ростовской области за последние 7 лет объем инвести
ций малых предприятий вырос более чем в 12 раз (рис. 2). 

О 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

Рис. 2 — Динамика инвестиций малых предприятий Ростовской области в основной 
капитал 

Проведенные в Ростовской области в 2003 — 2005 гг. исследования инвестици
онной активности малых предприятий показали, что наибольшие объемы инвести
ций в основной капитал с 2003 г. направляют малые строительные предприятия. Их 
доля в общем объеме инвестиций по всем малым предприятиям составляла от 22 и 
более процентов. На втором месте по объемам инвестиций до 2004 года - предпри
ятия общепита и торговли, с 2004 г. — предприятия промышленности (или обраба
тывающие производства), далее - значительные объемы инвестиций используют 
предприятия транспорта и сельского хозяйства. 
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Проведенное исследование позволило выявить особенности инвестиционно

го развития малого бизнеса региона: 
1. Наблюдается рост инвестиций у субъектов малого бизнеса, осуществляющих 

деятельность в сельских районах области. Если в 2003 г. доли объема инвестиций 
распределились между городами и районами соответственно 88 % и 12 %, то в 2004 
г. это соотношение составляло 84,2 % и 15,8 %, а в 2005 г. - соответственно 81,8 % 
и 18,2 %. 

2. Наибольший объем инвестиций малыми предприятиями направляется на при-
t обретение и модернизацию машин, оборудования, инструмента, транспорта (39 % -

44 % от общего объема), на втором и третьем местах — недвижимость: производст
венные, офисные здания и сооружения (27 %-36 %), а также жилищное строитель
ство (24 %-30 %). И только 1 % - 3 % вкладываются в другие объекты инвестиро
вания. При этом необходимо отметить, что больший объем инвестиций в нежилые 
объекты был направлен малыми предприятиями в 2005 г. (35,7 %). В абсолютном 
выражении в 2005 году в 1,5 раза увеличился объем средств, направляемых пред
приятиями малого бизнеса на модернизацию и приобретение машин, оборудова
ния, инструмента, транспортных средств. 

3. В качестве источников инвестиций предприятия малого бизнеса всё больше 
привлекают кредиты банков. Если в 2003 г. их доля в общем объеме инвестиций 
составляла 20,4 %, то в 2004 г. она возросла до 23,8 %, а в 2005 г. составила 33,4 %, 
Это обусловлено достаточно чувствительным к экономическим реформам финан
совым рынком, сложившимся в Ростовской области (растет количество банков и их 
филиалов, упрощается процедура выдачи кредитов, расширяется перечень кредит
ных программ) и растущими объемами финансовой поддержки из областного 
бюджета малых предприятий, привлекающих инвестиции. В числе других источ
ников инвестиций: заемные средства (в 2003 г. - 14,9 %, в 2004 г. - 10 %, в 2005 г. — 
11,4 %), прибыль (соответственно-21,8 %, 18,8 %, 12,7 %), амортизация (3,4 %, 4,8 
%, 3,2 %), бюджетные средства (2,4 %, 1,3 %, 0,5 %) и прочие (33,3 %, 38,8 %, 
33,6 %). 
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В процессе исследования было установлено, что состояние малого бизнеса явля

ется индикатором для эффективного вложения инвестиций в регионе, т.е. характе
ризует инвестиционный потенциал региональной экономики. 

Во второй главе «Экономический анализ и стратегия регионального разви
тия малого бизнеса» определены траектории экономического и социального раз
вития региона, выявлены тенденции развития малого бизнеса и его вклад в регио
нальную экономику. 

Анализ основных показателей социально-экономического развития региона 
(табл. 1) позволяет утверждать, что Ростовская область, пройдя критическую точку 
развития, вышла на траекторию посткризисного оживления. 

Таблица 1 
Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области в 

2003 - 2005 гг. и прогноз на 2006 - 2003 гг. (млн. руб.) 
Показатели 

1. Внутренний регио
нальный продукт 

2. Промышленное произ
водство 
3. Сельскохозяйственное 
производство 

4. Инвестиции в основ
ной капитал 

2003 г. 

182738,4 

119882,2 

42933,9 

39375,5 

2004 г. 

224024,3 

164395,4 

58102,90 

52124,2 

2005 г. 

277800,4 

194841,4 

62456,50 

57721,4 

2006 г. 

336433,2 

224991,4 

70963,50 

68000,0 

2007 г. 

398242,4 

263349,3 

81705,00 

81000,0 

2008 г. 

466590,4 

302005,5 

94241,80 

95500,0 

Устойчивый рост валового регионального продукта достигается за счет раз
вития предприятий всех отраслей экономики. 

Это развитие происходит на основе усиления инвестиционного потенциала 
субъектов малого бизнеса. Кроме того, анализ вклада малого бизнеса в формирова
ние валового регионального продукта в течение последних лет указывает на поло
жительную динамику роста (рис. 3). 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 
годы 

Рис. 3 — Динамика доли малого бизнеса в валовом региональном продукте, % 
Схожие тенденции и по другим показателям, характеризующим развитие ма

лого бизнеса. Так, количество малых предприятий увеличилось на 25,7 % (табл. 2). 
При этом особое внимание следует уделить росту малых предприятий в последние 
2 года, так как эти показатели носят более объективный характер в связи с про
шедшей перерегистрацией юридических лиц. 

При этом следует учитывать, что меняется отраслевая структура малых пред
приятий: если в 2000 г. большую их часть (более 50 %) составляли предприятия 
торговли и общественного питания, то к концу 2005 г. их удельный вес в общем 
числе малых предприятий составил 45,5 %. Наряду с предприятиями промышлен
ности и строительства наметился рост предприятий, оказывающих различные виду 
услуг в сфере образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, операций с 
недвижимым имуществом, арендой и др. Приведенные данные не только подтвер
ждают оперативную адаптивность малого бизнеса к изменениям и их мобильность 
к диверсификации производства, но и обусловливают необходимость учета тен
денций развития малого бизнеса при формировании стратегии и политики соци-
ально-экономического развития региона. 
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Таблица2 
Основные показатели развития малого бизнеса в Ростовской области 

в 2000 - 2005 гг. 

Показатели 
Количество малых предпри
ятий (ед.) 
Объем выпуска продукции, 
работ, услуг (млрд. руб.) 
Среднемесячная зарплата по
стоянных работников (руб.) 
Среднесписочная численность 
работников (тыс.чел.) 
Объем инвестиций в основной 
капитал (млн. руб.) 
Доля среднесписочной чис
ленности работающих на ма
лых предприятиях(%) 

2000 г. 
24,8 

15,8 

879 

181,2 

823,3 

13,9 

2001 г. 
24,9 

22,2 

1392Д 

163,2 

1780,6 

12,7 

2002 г. 
25,22 

31,7 

1992,2 

163 

1849,4 

12,8 

2003 г. 
25,68 

48,3 

2532,6 

172 

3344,9 

14 

2004 г. 
29 

64,2 

3256,5 

175,1 

4592,3 

14,5 

2005 г. 
31.3 

_1 

4176,2 

185,2 

7261,3 

15,4 

Увеличилось число работающих на предприятиях малого бизнеса: доля заня
тых на малых предприятиях в общем числе занятых в экономике региона увеличи
лась с 13,9 % в 2000 г. до 15,4 % в 2005 г. 

Развитию малого бизнеса и исследованию тенденций его трансформаций 
уделяется особое внимание не только в Ростовской области, но и на юге России в 
целом. 

Южный федеральный округ занимает 3 место в Российской Федерации по 
объемам инвестиций малых предприятий и 4 место по числу малых предприятий, 
их обороту и численности работающих. Проведенное исследование позволило вы
явить, что по численности сельского населения ЮФО превосходит все округа Рос
сийской Федерации: число крестьянских (фермерских) хозяйств в ЮФО значи
тельно превышает данный показатель по остальным округам Российской Федера
ции и составляет почти 42% от общего числа крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Именно эта специфика округа в очередной раз указывает на необходимость учета 
показателей деятельности всех субъектов малого предпринимательства для 

с 2005 года изменилась методология статистического обследования: показатель «выпуск продукции» сменился на 
«оборот», что не сопоставимо для проведения анализа (прим. автора) 
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реальной оценки работы малого сектора экономики, а не только малых предпри
ятий. 

В пределах Южного федерального округа наибольшее число субъектов мало
го бизнеса действует в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях, 
Ставропольском крае (от 12,6 тысяч до 35,5 тысяч единиц), соответственно на них 
занято наибольшее количество работающих - от 104,3 тысяч человек до 267,1 ты
сячи человек. В то же время в расчете на одно малое предприятие наиболее высо
кий уровень занятости в Чеченской республике (15 человек на одно предприятие) и 
в Астраханской области (12 человек на одно предприятие). 

По обороту малого бизнеса лидирующие позиции у Ростовской области, 
Краснодарского края и Волгоградской области (от 106 до 270 млрд. рублей), наи
меньшие объемы оборотов (от 846 до 927 млн. рублей) в республике Ингушетия, 
Калмыкия и в Чеченской республике. 

В работе была установлена корреляционная зависимость между инновацион
ным потенциалом, объемами инвестиций и финансовым положением субъектов 
малого бизнеса в регионе. Динамика и взаимосвязь данных индикаторов функцио
нирования малого бизнеса требует, с одной стороны, внимания региональных вла
стей, с другой - постоянного мониторинга территориально-экономических транс
формаций региона. При этом оценка финансовых перспектив может рассматри
ваться как экспертный прогноз, что позволяет получить представления о регио
нальной ситуации. 

Распределение регионов Южного федерального округа в зависимости от 
оценки изменений за последний год и оценки ожиданий установило достаточно за
метную связь между этими показателями, т.е. в общем случае, чем лучше респон
денты оценивают изменение ситуации за последний год, тем выше их ожидания от 
будущего периода. К группе аутсайдеров можно отнести Калмыкию, Адыгею, Ка
рачаево-Черкессию, Ингушетию: в этих регионах достаточно негативно оценивают 
изменения за последний год и, в целом, не очень многого ждут от следующих 12 
месяцев. К этой же группе можно отнести и Краснодарский край: «средние» изме
нения и негативные ожидания. 
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В группе лидеров все довольно неоднозначно: Северной Осетии — Алании 

скромно оценивают изменения в финансовом состоянии бизнеса за последний год, 
и в этой связи не вполне ясно, с чем связан оптимистичный настрой на ближайшую 
перспективу. Наиболее сбалансированной выглядит позиция Астраханской и Рос
товской областей: позитивная в целом оценка изменений в финансовом положении 
и достаточно оптимистичная оценка перспектив. 

Результаты исследования позволяют обозначить проблемное поле малого 
бизнеса региона, характеризующееся недостаточно прочным финансовым положе
нием предприятий, отсутствием бизнес-площадей и наличием административных 
барьеров. В качестве позитивной тенденции следует отметить оптимизм малого 
бизнеса относительно перспектив своего развития, что характерно для всех регио
нов Южного федерального округа. 

Таким образом, было установлено, что малый сектор экономики обладает 
значимым потенциалом для дальнейшего развития и способен оказывать влияние 
на общую социально-экономическую ситуацию в регионе. 

В третьей главе «Механизм развития экономики региона и реализации 
программы повышения роли малого бизнеса» исследуются существующие сце
нарии развития малого бизнеса и схемы формирования программ социально-
экономического развития региона, предложены новые параметры для диагностики 
развития малого бизнеса, разработан алгоритм формирования программных меро
приятий, процедура регионального мониторинга, базирующаяся на оценке дея
тельности региональных социально-экономических подсистем. 

В работе представлены сценарные условия развития малого бизнеса в Рос
товской области, включающие 2 варианта: 

вариант 1 — базовый — вариант инерционного развития с сохранением в про
гнозируемом периоде тенденций и внешних и внутренних условий развития эко
номики; ' 

вариант' 2 — основной - вариант применения в прогнозируемом периоде сис
темы управляющих воздействий на региональном уровне. 

Оценка малого предпринимательства и прогноз развития на период до 
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2009 года должен формироваться исходя из сценарных условий функционирования 
экономики на прогнозируемые периоды, общей концепции перспектив социально-
экономического развития данного субъекта Российской Федерации, внутренних 
стимулов саморазвития сферы малого предпринимательства в данном регионе, а 
также масштабов и результативности мер поддержки малого предпринимательства, 
проводимых как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Прогноз развития малого сектора экономики базируется на динамике показа
телей: количество малых предприятий, среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) по малым предприятиям (отражает меру участия ма
лого предпринимательства в обеспечении занятости, в то время как численность 
совместителей и работающих по договору подряда характеризует преимуществен
но вторичную занятость), оборот организаций малых предприятий. 

Существующая схема разработки программных мероприятий по социально-
экономическому развитию регионов (в целом) и развитию малого сектора эконо
мики (в частности) осуществляется автономно: программы утверждаются разными 
правовыми актами, мероприятия базируются на приоритетах, которые в обеих про
граммах могут не совпадать, в ходе анализа развития региона не учитываются тен
денции малого сектора экономики, также как и анализ развития малого бизнеса не 
учитывает общего экономического развития региона. 

Мониторинг социально-экономической, национально-этнической и полити
ческой ситуации в регионах (региональный мониторинг) базируется на специально 
организованной системе учета и анализа информации, позволяющей выделить при
оритеты регионального развития. Формирование упорядоченного вектора приори
тетов, учитывающих интересы региона позволяет, во-первых, провести согласова
ние с общегосударственной стратегией развития, во-вторых, построить матрицу 
мероприятий, реализация которых имеет целью достижение определенных раннее 
приоритетов. 

Определяя приоритетом регионального развития достижение определенного 
уровня валового регионального продукта и повышения качества жизни населения, 
необходимо включить в матрицу обеспечивающих мероприятий функционирова-
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ние и дальнейшее развитие малого бизнеса. 

. Это особенно актуально в свете происходящей реформы местного само

управления, когда функции по развитию малого бизнеса были переданы вновь об

разованным сельским поселениям. Муниципальные районы, как кураторы их раз

вития, осуществляют свой вклад в формирование благоприятных условий для ра

боты и дальнейшего роста малого сектора экономики. 

В ходе проведенного исследования была выявлена необходимость разработки 

нового алгоритма формализации формирования программы экономического и со

циального развития региона (рис. 4). 

Определение типологии региона и стратегии его социально-экономического разви
тия на долгосрочный период (формирование целя и задач на основе сбора анализа и • 
обобщения информации; выбор траектории развития региона; оценка рисков и тд.) 

Формирование концепции социально-экономического развития региона на средне
срочный период с учетом ресурсного потенциала малого бизнеса 

Разработка аналитической и прогнозной части программы социально-экономического 
развития региона. 

Формирование пространства множеств «приоритеты-мероприятия», содержащих 
упорядоченный по определенному правилу вектор приоритетов и соответствующую 

ему матрицу программных мероприятий 

Определение системы экономических показателей для элементов пространства мно
жеств «приоритеты-мероприятия» (включая показатели малого бизнеса) и выбор оп
тимального варианта в зависимости от траектории развития региона и общегосудар

ственной стратегии 

Формирование оптимальной структуры программы (включая подпрограммы малого 
бизнеса) и системы мониторинга се реализации, возможные направления ее транс

формации в случае корректировки 

Рис. 4 - Алгоритм формализации формирования программы экономического и со

циального развития региона1 

1 Разработано актором 
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В диссертации предложена блок-схема, включающая 33 критерия для оценки 

работы территориальных социально-экономических подсистем (количество субъ
ектов малого бизнеса в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; коли
чество работников малых предприятий в сравнении с аналогичным периодом про
шлого года; темп роста отгруженной продукции, работ, услуг; темп роста объема 
инвестиции малого бизнеса и др.). При этом каждому критерию в зависимости от 
степени важности присваиваются соответствующие баллы (от -2 до 6). Алгоритм 
предусматривает расчет минимального количества баллов оценки деятельности 
администраций региона по развитию малого бизнеса, что позволяет ранжировать 
внутрирегиональные территории. Региональные подсистемы при ранжировании 
объединяются в три группы на основе минимального количества баллов: в первую 
группу следует включать территории, имеющие не менее 38 баллов, во вторую — не 
менее 22 баллов, в третью - не менее 15 баллов. Ранжирование муниципальных 
территориально-экономических подсистем по оценке развития малого бизнеса по
зволяет корректировать региональную стратегию и активизировать ресурсный по
тенциал малого бизнеса. 

Предлагается реализовывать данный алгоритм один раз в квартал. Примене
ние алгоритма ранжирования помогает выявить проблемное поле стратегического 
планирования социально-экономического развития региона в целом и развития ма
лого сектора экономики в частности. В то же время, внедрение рейтинга в значи
тельной степени послужит стимулом для местных администраций к более тща
тельному взаимодействию с малым бизнесом и отразится на росте показателей раз
вития малого сектора экономики. 

Апробация данного алгоритма рейтинговой системы в Ростовской области 
позволила обнаружить погрешности, в том числе обусловленные изменениями ме
тодологии статистического учета и влияющие на конечный результат оценки. С 
2005 года изменился один из индикаторов оценки работы малого бизнеса: показа
тель «выпуск продукции (товаров, услуг) в различных отраслях народного хозяйст
ва» был заменен.на показатель «оборот малых предприятий по различным видам 
деятельности», что затрудняет оценку развития малого бизнеса без соответствую-
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щего анализа аналогичных данных прошлых лет, а также расчет его доли в 'валовом 
региональном продукте в 2006 — 2008 гг. 

Действующая система статистического учета не позволяет реально оценить 
участие всех субъектов малого предпринимательства в решении социально-
экономических задач региона, так как единый учет показателей финансово-
хозяйственной деятельности малых предприятий, индивидуальных предпринима
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств в различных организационно-
правовых формах в настоящее время отсутствует. 

Обоснована необходимость разработки и принятия на федеральном уровне 
законодательного акта «О статистическом учете субъектов малого предпринима
тельства», предусматривающего обязательную подачу сведений всеми субъектами 
предпринимательской деятельности в органы государственной статистики и прове
дение ежеквартального статистического обследования их деятельности. Современ
ная система налогового учета не позволяет оценить вклад малого бизнеса в форми
рование консолидированного бюджета региона, что, в свою очередь, требует вне
сения изменений в методологию учета налогоплательщиков и поступающей от них 
отчетности, а также, как следствие, в программное обеспечение налоговых органов, 
которое бы позволяло производить необходимую выборку. 

Проведенное исследование выявило необходимость корректировки сущест
вующего алгоритма разработки программы социально-экономического развития 
региона, сценарных условий развития её малого сектора, а также введения в систе
му регионального мониторинга рейтинговой оценки деятельности региональных 
социально-экономических подсистем по развитию малого бизнеса, содержащего 
вектор приоритетов и соответствующие ему программные мероприятия. 

В заключении сформулированы основные положения и выводы диссертаци
онной работы, а также вытекающие из разработки проблемы рекомендации автора. 
Представляется, что их реализация будет способствовать конструктивному исполь
зованию ресурсного потенциала малого бизнеса в качестве инструмента развития 
региональной экономики. 
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