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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. При развитии рыночных отношений 
успешное функционирование экономики -государства во многом зависит 
от уровня развития малого предпринимательства. Обеспечение условий для 
интенсивного роста малого предпринимательства и выравнивания потен
циала его развития во всех субъектах Российской Федерации на основе со
здания современной рыночной среды требует внедрения новых техноло
гий, совершенствования экономических отношений между производителями 
продукции, перерабатывающими предприятиями, предприятиями торговли 
и сферы услуг, жилищно-коммунального хозяйства и инновационной сфе
ры, формирования государственной политики, ориентированной на разви
тие и поддержку предпринимательской деятельностиксак важнейшего,фак
тора, определяющего результативность осуществляемьххтрансформационньгх 
процессов в российской экономике через активизацию деятельности пер
вичных звеньев общественного производства 

Предпринимательство занимает значительное место в экономике индус
триально развитых государств, является одним из важнейших элементов их 
рыночной системы. Тем самымойоспособствует достижению огтгишльшй 
структуры экономики, выработке и реализации гибкой стратегии и тактики 
хозяйствования, развитию мощной экономической инновации; поддержанию 
на должном уровне конкуренции, ускорению инновационных Тхроцессов, 
формированию социальной направленности рыночных дагощений, реше
нию проблем занятости и равномерному развитию'регионов страны • > 

В России проблема изучения резулы атов и выявления перспектив раз
вития малого предпринимательства всегда была актуальна Нарядус поло
жительными тенденциями развития субъектов малого предприниматель
ства, такими как увеличение объемов производства продукции (работ, услуг), 
развитие конкурентной среды, создание новых рабочих мест,'роет матери
ального благосостояния населения, существуют ббъективные и субъек
тивные факторы4, сдерживающие развитие малого бизнеса* ^, 

В связи с этим решение проблем, связанных с формированием и раз
витием малого бизнеса в системе-федеральньгх округов, играет важную 
роль, поскольку его эффективное функционирование имеет большое со>-
циально-экономическое и политическое значение, во многом определяя 
экономическую безопасность страны Дальнейшего исследования: требу
ют вопросы построения и развития структуры* экономического меха
низма с учетом усиления государственного регулирования и поддержки 
малого бизнеса, уточнение методики анализа эффективности предпри
нимательства на основе высокопроизводительного использования име
ющихся производственных ресурсов и инновационного развития 

Актуальность поставленных вопросов и необходимостью^ решения в 
условиях Южного федерального округа и РФ обусловили выбор,направ
ления исследования и предопределили круг1 рассматриваемых в ней задач 
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Степень разработанности проблемы. Научные основы предприниматель
ства создавались и развивались многими поколениями ученых и практи
ков различных стран. Основы теории предпринимательства заложены за
рубежными классиками А Смитом, А Монкретьеном, Р Кантильоном, 
М Вебером и их последователями Ж. Б Сеем, Й Шумпетером, К. Бордо, 
Ф. Уокером, П Друкером, Р Хизречем. В современных социально-эконо
мических условиях многие ученые активно дискутируют о степени, задачах 
и способах государственного регулирования предпринимательства Много
численные исследования в этой области отражены в трудах А И Агеева, 
В. С. Балабанова, А О, Блинова, А В Бусьлина,Ю.Б.Винслава,АЕ Городетского, 
М. Г. Лапуста, В Е. Савченко и др В то же время проблемы развития предпри
нимательства в сельском хозяйстве представлены в трудах ученых значи
тельно скромнее. Среди исследователей этого аспекта проблемы можно 
назвать В. П. Арашукова, Н В Банникову, И П Буздалова, А. В. Гладилина, 
С М Горлова, С И. Грядова, О Н. Кусакину, В И Трухачева, В А Удалова. 

Актуальность указанной проблемы, недостаточная эффективность ре
гулирования и поддержки предпринимательства в федеральных округах, 
необходимость ее решения в теоретическом и практическом планах пре
допределили выбор темы диссертационной работы, ее цель и задачи 

Однако целенаправленное исследование природы предпринимательства, 
объективных тенденций функционирования предпринимательских,струк
тур, а также выявления перспектив их развития в федеральных округах Рос
сийской Федерации не полностью охватывает региональные аспекты 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей 
ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в соответствии 
с п. 10.3. Паспорта специальности 08 00 05 — экономика и управление на
родным хозяйством анализ закономерностей и тенденции развития со
временного предпринимательства 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
исследование тенденций развития малого предпринимательства в регио
нах Российской Федерации, обоснование и прогнозирование перспектив 
его развития в Южном федеральном округе. , , 

Реализация поставленной цели определила постановку ц решение сле
дующих задач 

— исследование в теоретическом аспекте экономического содержа
ния и сущности предпринимательства как важного элемента ста
новления рыночных отношений в региональных экономических си
стемах, 

— выявление и систематизация особенностей развития малого пред
принимательства в регионах России, и усовершенствование мето
дики анализа тенденций и выявления перспектив развития малого 
бизнеса, • , > • >,,, .•>•-, 

— усовершенствование методов прощрзирования развития .малого 
предгфинимательствав федеральных округах,с учетом .особенностей 
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региональных факторов на основе методов математического моде
лирования, 

- обоснование принципов формирования концепции развития пред
принимательства в Южном федеральном округе и рекомендаций 
по ее реализации 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, связи, закономерности развития и эффективного функциони
рования предпринимательства в Российской Федерации ирегионах в со
временных условиях 

Объектом исследования являются предпринимательские структуры раз
личных организационно-правовых и организацйошго-экономических форм 
в Российской Федерации, в частности в Южном федеральном округе 

Теоретической и методологической основой исследования послужили на
учные труды ученых-экономистов России, нормативные и законодатель
ные акты РФ и Южного федерального округа по проблемам становления 
регионального малого предпринимательства. 

В работе использованы законодательные, директивные и норматив
ные акты по вопросам экономического регулирования предпринима
тельства На разных этапах исследования и в зависимости от характера 
разрабатываемых теоретических и практических задач использовались 
следующие методы экономико-статистической группировки, графичес
кий, сравнительный, статистических выборок, личных наблюдений, экс
пертных оценок и другие 

Информационная и эмпирическая база исследований представлена нор
мативными и официальными материалами Министерства финансов РФ, 
Минэкономразвития РФ и Аппарата полномочного представителя пре
зидента РФ в Южном федеральном округе, статистическими данными 
территориальных органов федеральной службы государственной стати
стики, а также авторскими наблюдениями и полученными расчетами 

Научная новизна исследования состоит в поисково-эвристическом ха
рактере разработки и обосновании рекомендаций по развитию предпри
нимательства в федеральных округах России в условиях рыночных преоб
разований Наиболее существенные результаты, являющиеся составным 
элементом научного вклада, заключаются в следующем: 

- усовершенствована методика анализа тенденций и обоснования 
перспектив развития малого бизнеса за счет расширения исходно
го информационного блока включением в него не только данных 
официальной статистики, но и оценок предпринимателей по пред
лагаемому перечню показателей, 

- в отличие от существующих подходов в оценке эффективности биз-
нес-процесеов, рекомендован к расчету показатель среднего уров
ня развития малого предпринимательства, позволяющий обосно
вать и выявить положительные и негативные факторы, влияющие 
на данный процесс, 
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'- — обоснованы принципы формирования концепции совершенство
вания механизма государственного регулирования и поддержки 
малого предпринимательства в региональной экономической сис
теме с использованием экономических, социальных и правовых ры
чагов воздействия; 

— предложена методика прогнозирования- уровня развития малого 
предпринимательства в федеральных округах Российской Федера
ции, «снованная на непараметрических методах многомерного ана
лиза, позволяющая выявить специфику формирования и функцио-

, нирования малого 6H3Hecaj 
— обоснована совокупность объективных и субъективных факторов и 

условий, обусловливающих тенденции развития малого предприни
мательства в конкурентной среде и методы их обработки, позволя-

, ющих производить сценарные расчеты показателей, характеризую
щих результаты деятельности малого бизнеса 

Теоретическая и практическая значимость работы. Всесторонний ана
лиз особенностей и тенденций развития предпринимательства в регионах 
Российской Федерации, в частности в Южном федеральном округе, позво
лил обосновать приоритетные направления его,развития. Теоретические 
положения диссертационной работы и ее практические разработки могут 
быгьпйспользованы лри подготовке региональных программ поддержки 
развития малого предпринимательства в Южном федеральном округе Так
же полученные результаты могут быть востребованы при разработке и 
реализации методики исследования и анализа экономических процессов 
развития малого бизнеса Предложены практические рекомендации, на
правленные на обеспечение условий для интенсивного роста малого пред
принимательства и выравнивания потенциала развития малого предпри
нимательства во всех субъектах Южного федерального округа на основе 
создания современной рыночной среды. 

Апробация работы. Основные результаты выполненного диссертацион
ного исследования докладывались и получили положительную оценку на 
научно-практических конференциях Московского гуманитарно-экономи
ческого (Института, Московского института предпринимательства и права, 
Ставропольского государственного аграрного университета, Дагестанско
го государственного технологического университета, Московского откры
того социального университета, Северо-Кавказского социального инсти
тута, а также на всероссийских и международных конференциях. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 12 работ об
щим объемом 3,97 п л , в том числе две статьи — в изданиях, рекомендован
ных ВАК Министерства образования и науки РФ. н, 

. Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, зак
лючения, списка литературы (153 наименования) Работа изложена на 
186 страницах машинописного текста, содержит 53 таблицы, 29 рисун
ков, 6 приложений 
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Во введении аргументируется актуальность выбранной темы .исследо
вания, сформулированы цель и задачи диссертации, определены ее объект, 
предмет и теоретические основы, раскрыты научная новизна и практи
ческая значимость работы -, 

В первой главе «Теоретические аспекты развития малого предприни
мательства» исследовано понятие, «предпринимательство», рассмотрены 
его сущность и содержание, раскрыты, основы функционирования и.тен-
денции развития малого бизнеса в Российской Федерации и особенности 
его поэтапного становления 

Во второй главе «Тенденции, условия й факторы развития малого пред
принимательства в регионах Российской Федерации» раскрыто значение 
малого предпринимательства в рыночной среде российской экономики 
Проведено исследование динамики основных доказателен предпринима
тельской деятельности в регионах России, систематизированы факторы и 
условия развития малого бизнеса 

В третьей главе «Перспективы развития малого предприниматель
ства в Российской Федерации» обоснование принципы формирования 
концепции развития и поддержки малогопредпринимательства, пред
ложена усовершенствованная методика оценки основных аспектов 
предпринимательской деятельности и среднего уровня развития мало
го предпринимательства, составлен прогноз основных^иоказателей ма
лого бизнеса в Южном федеральном округе на основе построения трен-
довых и корреляционных моделей 

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 
сформулированы выводы и предложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Развитие малого предпринимательства является одним из важных факто
ров, определяющих успех или неудачу проводимых в России экономических 
реформ Малый бизнес, в силу своей большей мобильност» и относительно 
невысокой капиталоемкости, призван выступать, с одной стороны; в качестве 
демпфера, смягчающего социальные последствия переходного периода для 
населения (в области доходов и занятости) и формирующего «средний 
класс» — основу социальной стабильности любого государства, а с другой — 
в роли определителя потенциальных зон экономического роста, выявления 
наиболее эффективньгх и перспективныхсекторов экономики. Эта особен
ности малого бизнеса обусловливают ту большую роль, которая отводится 
государственной поддержке малого предпринимательства во всех странах с 
развитой рыночной экономикой, а также в Российской Федераций 

В диссертационном исследовании дан ретроспективный анализ станов
ления и развития российского предпринимательства, в котором выявлено 
10 основных этапов (с рубежа XIX—XX веков по настоящее время) 
Общая характеристика «новейших» этапов приведена в таблице 1. 
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Основные параметры развития российского малого бизнеса (численность 
малых предприятий и отрасдевая структура) с учетом изменения критериев 
отнесения предприятий к малым в целом остались стабильными либо умень
шились (численность занятых) Некоторое увеличение количества малых пред
приятий и численности занятых в 1997 г по сравнению с 1995-1996 гг едва 
превышало пределы допустимой статистической ошибки и не изменило об
щей тенденции, которая прослеживалась и в кризисном 1998 г. 

Таблица 1 — Тенденции развития малого предпринимательства 
в Российской Федерации в 1987—2006 гг. 

Годы 

1987-
1991 

1992-
1994 

1995-
1996 

1997-
1999 

2000-
2002 

2003-
2006 

t Содержание тенденций * 
появление новых, форм хозяйствования, 
ужесточение банковского и административного контроля', 
рост числа малых предприятий в сфере науки, в сельском хозяйстве, 
народном образовании и др 
развитие «челночного» бизнеса, 
увеличение количества малых предприятий, 
сокращение доли малых предприятий в промышленности и торговле 
увеличение численности занятых на малых предприятиях, 
криминальный контроль, 
высокая норма прибыли -
снижение численностимапых предприятий в торговле, на транспорте, 
в сфере науки и др, 
снижение среднесписочного числа занятых на малых предприятиях 
(обусловлено сменой критериев отнесения предприятий к категорий малых) 
рост числа малых предприятий особенно в сфере к>иьтуры, здравоохранения, 
сельского хозяйства и др, 
прирост общей численности занятых на малых предприятиях, 
снижение прибыльности малых предприятий, 
снижение инвестиций в основной капитал, 
снижение реальных доходов в сфере малого предпринимательства 
снижение числа малых предприятий и численности работающих на них в 2001 г , 
увеличение данных показателей в 2002 г , 
увеличение объемов производства продукции и инвестиций в основной капитал, 
наиболее привлекательные для малого бизнеса сферы деятельности - торговля 
и общественное питание 
рост числа малых предприятий и среднесписочной численности занятых на них 
Незначителен, 
увеличение объемов оборота и инвестиций в основной капитал, 
неравномерное распределение малых предприятий на территории России, 
средняя продолжительность жизненного цикла малого предприятия - 5 лет 

К началу 2001 г в России насчитывалось 582,1 тыс малых предприятий, 
реально футжционирующих в различных отраслях экономики F2002 г чис
ленность постоянно занятых в малом бизнесе выросла на 11,4 % относи
тельно предыдущего года и превысила уровень 1997 г на 10,8 % 

Доля малых предприятий в основных показателях развития экойо-
мики остается скромной В 2006 г количество малых предприятий соста
вило 1032,8 тыс , которые обеспечили на 537,6 тыс больше постояннътх 
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рабочих мест, увеличение объемов оборота продукции до 2,4 трлн руб., 
доли занятых до 17,8 % в общей численности экономически активного 
населения. Тем не менее относительная прибыльность сектора малог,о 
бизнеса даже в этих условиях остается более высокой, чем крупных пред
приятии 

Почти половина малых предприятий (44,3 %) занимается торговлей, 
которая остается для предпринимательства наиболее привлекательной 
сферой деятельности В основных сферах материального производства — 
в промышленности и строительстве — действует немногим более 25 %, 
всех малых предприятий Не получило значительного развития малое пред
принимательство в такой традиционной для него сфере, как услуги насе
лению, - сказывается все еще низкий платежеспособный спрос населе
ния Слабо развит малый бизнес и в области инноваций 

Крайне неравномерным остается распределение малого бизнеса по 
стране — по-прежнему свыше трети малых предприятий сосредоточено в 
двух столицах Среднее число малых предприятий на тысячу жителей — 
около десяти, что примерно в 3—5 раз ниже, чем в странах Западной Евро
пы или ряде бывших социалистических стран 

В целом ни темпы, ни характер развития сектора малого предпринима
тельства, зафиксированные данными государственной статистики, в пери
од 1987—2006 гг не отвечают представлениям об эффективной структуре 
конкурентной рыночной экономики- желаемого прорыва на новые рубе
жи не произошло 

Исследования показали, что существующие методики анализа тенден
ций и выявления перспектив развития малого предпринимательства в Рос
сийской Федерации не в полной мере отвечают современным требовани
ям, поэтому в диссертации предложена усовершенствованная модель, схема 
которой представлена на рисунке 1. 

Изучение тенденций развития малого 
предпринимательства в России 

в период становления рыночной 
экономики по основным показателям 

Изучение условий 
и факторов развития малого бизнеса 

с позиции предпринимателей 

Рейтинговая сценка аспектов предпринимательской деятельности и развития малого пред
принимательства в РФ по федеральным округам (расчет среднего уровня развития малого 
предпринимательства) с целью выявления положительных и отрицательных тенденций 

Разработка концепции 
развития малого бизнеса 

в Южном федеральном округе 

Прогнозирование основных показателей, 
характеризующих развитие малого бизнеса 
в Южном федеральном округе 
— на основе построения трендов, 
— разработка модели прогнозирования показателей 

Рисунок 1 — Структура методики анализа тенденций и перспектив развития 
малого предпринимательства в регионах Российской Федерации 
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Разработанная методика имеет преимущество перед применяемыми 
ранее, заключающееся в том, что тенденций развития малого бизнеса рас
сматриваются не только с «позиции данных официальной статистики», но 
и охватывает оценку предпринимателей Это позволяет выявить факторы, 
сдерживающие эффективное развитие малого бизнеса и снизить их нега
тивное влияние ' ' 

В' общероссийском масштабе в 2003—2006 гг. наблюдается рост основ
ных показателей, характеризующих деятельность малых предприятий в фе
деральных округах (табл 2) 

Таблица 2 — Основные показатели, характеризующие развитие 
малого предпринимательства в РФ, 2003-2006 гт 

Наименование показателя 

Количество зарегистрированных 
малых предприятий в расчете 
на 100 тыс жителей, ед 
Среднесписочная численность 
работников, занятых, аа малых 
предприятиях; тыс чел 
Доля занятых на малых 
предприятиях в общей 
численности занятых, % 
Объемы производства продукции 
(работ, услуг) на малых 
предприятиях^ млрд руб 
Объемы оборота малых 
предприятий, млрд руб 
Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб 
Поступление единого налога 
по упрощенной системе 
налогообложения, млрд руб 
Поступление единого налога 
на вмененный доход, млрд руб 

2003 

4166 

7433,1 

15,1 

1682,4 

-

59,74 

17,35 

16,44 

2004 

4538,9 

7815,1 

16,1 

2273,4 

-

93,97-

28,86 

28,40 

2005 

4737,5 

8045,2 

16,7 

-

9650,7 

120,47 

38,83 

42,55 

2006 

5039 

8582,8 

17,8 

-

12099,2 

171,32 

56,01 

53,00 

Темп роста, % 

2003-
2004 

108,95 

105,14 

106,62 

135,16 

-

157,30 

166,29 

172,78 

2004-
2005 

104,38 

102,94 

103,73 

-

-

128,20 

134,55 

149,85 

2005-
2006 

106,36 

106,68 

106,59 

-

125,37 

142,21 

144,24 

124,54 

В целом в Российской Федерации по всем рассматриваемым показа
телям развития малого предпринимательства отмечается положитель
ный прирост, а тенденцию развития малого предпринимательства мож
но охарактеризовать как относительно благоприятную Вместе с тем за 
названный период наблюдаются значительные региональные диспро
порции по динамике рассматриваемых показателей Количество зарегис
трированных малых предприятий в целом по России увеличилось, что 
сопровождалось ростом среднесписочной численности занятых в малом 
бизнесе 
10 



В работе определены основные факторы, влияющие на развитие пред
принимательства в регионах финансовое состояние, трансакционные из
держки, поддержка малого предпринимательства властями, мотивация биз
неса, уровень безопасности, состояние конкурентной среды, имущественные 
ресурсы, правовые условия, которые систематизированы по основным ас
пектам деятельности (табл 3), и дана их ранговая характеристика (рис 2) 

Таблица 3 - Оценка предпринимательского климата 
в "Российской Федерации 

Аспект 
предпринима

тельского 
климата 

Финансовое 
состояние 
Трансакционные 
издержки 
Поддержка малого 
предприниматель
ства властями 
Мотивация 
ведения бизнеса 
Уровень 
безопасности 

Состояние 
конкурентной 
среды 
Имущественные > 
ресурсы 
Правовые условия 

Краткое описание 

Самооценка финансового состояния'бизнеса 

Оценка затрат ресурсов на взаимодействие с 
властями,» тем числе коррупционных расходов 
Оценка "отношения властей региона и местных 
властей к МИ 

Оценка текущей ситуации в регионе 
с условиями МП и перспектив 
Оценка уровня рисков взаимодействия 
с властями, проверяющими инстанциями 
и криминальной средой • 
Наличие/отсутствие ограничений но выходу 
на рынки 

Оценка доступности производственных 
площадей 
Обеспеченность правовой (судебной) защитой 

Оценка до всем 
регионам 

положи
тельная 

+ 

+ 

+ 

отрица
тельная 

-

-

-

-
-

Финансовое состояние собственного бизнеса, допустимые затраты ре
сурсов на взаимодействие с властями, поддержка малого бизнеса властя
ми оцениваются предпринимателями в большинстве федеральных окру
гов как более приемлемые по сравнению с остальными пятью аспектами 
Что касается поддержки со стороны администраций всех уровней, необхо,-
димо учесть, что малый бизнес очень чувствителен даже к мелким акциям 
властей, направленных на реальную поддержку, и такие акции непременно 
«идут в зачет». 

Таким образом, хотя бы демонстрация конструктивных намерений 
властями региона сама по себе может рассматриваться малым бизнесом 
как существенное подспорье 

В ряде регионов малый бизнес имеет сильные позиции в дредстави-
тельных органах власти и располагает реальными рычагами воздействия 
на выбор направления региональной политики в интересах предпринима
тельства. 
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Имущественные 
ресурсы 

Состояние 
конкурентной 

среды 

Финансовое 
состояние 

Трансаиционные 
издержки Правовые 

условия 
Условные обозначения: округа 

Поддержка 
МП властями 

7 Уровень 
безопасности 

Мотивация 
ведения бизнеса 

—U— Центральный 
ф Южный 

—А— Уральский 
—ф— Дальневосточный 

Северо-Западный 
Приволжский 
Сибирский 

Рисунок 2 — Ранговая характеристика федеральных округов 
по аспектам предпринимательской деятельности 

Наиболее проблемным аспектом являются правовые условия, которые 
ухудшили общеэкономическое состояние бизнеса. Крайне низко оцени
вается судебно-правовая защита. Наиболее актуальными рисками субъекты 
малого предпринимательства считают не столько криминальные угрозы, 
сколько риски экономической среды. 

Проблемными аспектами для малого предпринимательства являются 
доступ к производственным площадям; проблема безопасности бизнеса и др. 

В диссертации устанавливается, что наиболее действенным способом 
информирования о развитии малого предпринимательства в регионах и в 
Российской Федерации в целом является использование рейтингов, кото
рые в сжатой форме дают возможность получить необходимую информа
цию о тенденциях развития того или иного явления. 
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В диссертации предлагается методика составления рейтингов, основан
ная на непараметрических методах многомерного анализа (метод «Пат
терн», многомерной средней) Расчеты проводились 6 использованием за
висимости. 

/ = J L , ' - XD 
V 

imax 

где xv — фактические значения показателей развития малого 
предпринимательства в округах, 

х ш - наилучшие значения показателей среди всех округов*, 
i=l,2, ,п — число показателей; 
j=1,2, ,п — число округов 

Результаты расчетов для федеральных округов РФ приведены в табли
це 4, а для Южного федерального округа в таблице 5 

Таблица 4 — Интегральная оценка уровня развития малого 
предпринимательства в федеральных округах РФ 

методом «Паттерн», 2006 г 

Наименование 
федеральных округов 

Центральный 

Северо-Западный 

Южный 

Приволжский 

Уральский 

Сибирский 

Дальневосточн ый 

1,00 

039 

0,28 

0,51 

0,19 

0Д5 

0,10 

Х2 

0,99 

1,00 

0,67 

0,65 

0,57 

0,53 

0,59 

5i 
х, 

1,47 

0,28 

0,26 

0,48 

0,23 

0Д5 

0,10 

'Х4 

1,00 

0,43 

0,79 

0,80 

0,35 

0,49 

0,15 

xs 

1,00 

0,44 

0,37 

0,56 

0,34 

0,43 

0,21 

f5L 
хв 

1,00 

0,48 

0,46 

0,84 

0,42 

0,61 

0,30 

Ху 

0,95 

0,98 

1,00 

0,89 

0,8? 

0,81 

0,82 

х, 
X 

7,40 

-4,01 

3,83 

4,74 

2,99 

338 

2,26 

Много
мерная 
средняя 

.1,06 

0-.-57- -

0,55 

0,68 

0,43 

0,48 

0,32 

Ранг 
округа 

1 

- 3 

4 

- 2 

6 

5 

7 

В состав группы с высоким уровнем развития малого предпринима
тельства входит Центральный федеральный округ, имеющий наивысшую 
многомерную оценку В группу округов со средним уровнем развития 
малого бизнеса вошли Приволжский, Северо-Западный, Южный, имею
щие многомерную оценку уровня развития малого предприниматель
ства в интервале значений от Q,68 до 0,55 В состав группы округов с наи
более низким уровнем развития вошли Сибирский, Уральский и 
Дальневосточный 
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Таблица 5 — Средний уровень развития малого предпринимательства 
" в К>жном федеральном округе, 2006 г 

Наименование региона 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

Краснодарский край 

Республика Адыгея 

Республика Дагестан 

-республика Ингушетия 

Республика Калмыкия 

Республика Северная 
Осетия Алания 

Ростовская область 

Ставропольский край 

5L 

0,70 

1,47 

0,31 

0,15 

3,71 

0,19 

0,70 

0,03 

0,05 

0,13 

2,70 

1,86 

f i t 
х2 

1,34 

1,08 

1,10 

0,94 

1,42 

1,08 

1,01 

0,43 

0,36 

0,49 

1,26 

1,47 

хг 

0,50 

1,84 

0,08 

0,09 

2,07 

0,12 

0,58-

0,02 

0,02 

0,22 

5,03 
I 

1,44 

*4 

0,39 

0,91 

0,03 

0,07 

5,53 

0,04 

0,60 

0,00 

0,02 

0,12 

4,08 

0,21 
- — 

xs 

0,63 

1,01 

0,28 

0,18 

4,39 

0,23 

0,28 

-0,06 

0,08 

Щ 

3,03 

1,55 

хь 

0,45 

1,89 

0,25 

0,10 

4,70-

0,23 

0,24 

0,04 

0,12 

0,20 

2,50 

1,28 

х, 

4,00 

821 

2,04 

1,54 

21,82 

1,89 

3,41 

0,58 

, 0,65 

1,43 

18,60 

7,81 

Много
мерная 
средняя 

0,334 

0,684 

0,170 

0,128 

1,819 

0,158 

0,284 

0,048 

0,054 

0,119 

1,550 

0,651 

Ранг 
региона 

5 

3 

7 

ч 9 

1 

8 

6 

12 

11 

10 

2 

4 

Для Южного федерального округа рейтинговые оценки показали, что 
высокий уройень развития малого предпринимательства наблюдается в 
Краснодарском крае. Средний уровень развития малого бизнеса наблюда
ется в Ростовской области, Волгоградской области, Ставропольском крае 
Низкий уровень развития малого предпринимательства отмечен в респуб
ликах Ингушетия и Калмыкия. 

В диссертационном исследовании для оценки существующих ди
намических тенденций и возможностей достижения обозначенных 
результатов развития малого предпринимательства в Южном феде
ральном округе предложена методика пассивного прогнозирования 
на основе экстраполяции трендов по основным показателям Гра-
фическаяинтерпретация полученных моделей приведена на рисун-
кахЗ, 4,5и6 
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2002 2004 2006 2008 2010 
•— количество зарегистрированных малых 

предпринятые ед 
•— среднесписочная численность работающих, 

тыс. чел. 
прогноз 

Рисунок 3 — Прогноз количества 
малых предприятий и среднесписочной 

численности работающих на МП 

2002 20О4 2006 2003 2010 
» инвестиции в основной капитал 
1 объемы оборота 

прогноз 

Рисунок 4 — Прогноз объема оборота 
и инвестиций в основной капитал 
на малых предприятиях в ЮФО 

30 ! 

25 

а 15 1 

10 

4,29 
"~^Л,99" 

4,8 

,31 

-

k l / 

2002 2О03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
поступление единого налога на вмененный 
доход 
прогноз поступлений БНВД 

2002 2003 200» 2005 2006 2007 2008 3009 2010 
- поступление единого налога 
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поступлений единото налога 

на вмененный доход 

Рисунок 6 — Прогноз изменения 
поступлений по'упрощенной системе 

налогообложения 
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Установлено, что для обобщенной характеристики развития малого 
бизнеса в регионах необходим расчет относительного показателя средне
го уровня развития малого предпринимательства. При этом целесообраз
но использование методов корреляционно-регрессионного моделирова
ния. Определено, что основными факторами, характеризующими средний 
уровень развития малого предпринимательства в ЮФО, являются: коли
чество зарегистрированных малых предприятий (х), объемы оборота про
дукции надушу населения (х2), инвестиции в основной капитал (х). Реко
мендовано использование полученной модели следующего вида: 

v = -0,00091 +0,04925х, +0,00056х2 +0,00194х3. (2) 

Данные расчетов прогнозного уровня развития малого предпринима
тельства в ЮФО по данной зависимости представлены в таблице 6, 7, 
а графическая интерпретация модели — на рисунке 7. 

Рисунок 7 — Модель среднего уровня развития малого 
предпринимательства в федеральных округах РФ 

Установлено, что в 2010 г. увеличение количества зарегистрированных 
малых предприятий в ЮФО до 929,2 ед. в расчете на 100 тыс. жителей, 
обеспечит занятость в малом бизнесе 540 тыс. чел. экономически активно
го населения, рост объёмов оборота малых предприятий, инвестиций в 
основной капитал до 117 млрд. руб. В результате увеличения числа малых 
предприятий в Южном федеральном округе и расширения объемов их 
деятельности поступления единого налога по упрощенной системе нало
гообложения и единого налога на вмененный доход также возрастут. 
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Таблица 6 — Прогноз развития малого предпринимательства 
в ЮФО при различных сценариях 
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Уровень развития 
малого предприни

мательства, % 

Сценарий 1 Увеличение числа малых предприятий 

479,4 

484,2 
486,6 
489,1 

35319,5 

35319,5 
35319,5 

35319,5 

23926,8 

23926,8 
23926,8 

23926,8 

23,61 

23,85, 
23,97 

24,09 

19,78 

19,78 
19,78 

19,78 

46,42 

46,42 
46,42 
46,42 

89,81 

90,0,4 
90,16 
90?8 

Сценарий 2 Увеличение объемов производства продукции 

479,4 

479,4 
479,4 

479,4 

35319,5 

68240,8 
94854,7 

131848,1 

23926,8 

23926,8 
23926,8 

23926,8 

23,61 

23,61 
23,61 

23,61 

19,78 46,42 

38,21 
53,12 

46,42 
46,42 

73,83 46,42 

89,81 

108,24 
123,15 

143,86 
Сценарии 3 Рост инвестиций в основной капитал 

479,4 

479,4 
479,4 

479,4 

35319,5 

35319,5 
35319,5 

35319,5 

23926,8 

59730,9 
94374,8 

149112,1 

23,61 

23,61 
23,61 

23,61 

19,78 

19,78 
19,78 

19,78 

46,42 

115,88 
183,09 

289,28 

89,81 
159,27 

226,48 

332,67 

ий 4 Увеличение количества малых предприятий и объемов производства 
479,4 

484,2 

486,6 
489,1 

35319,5, 
68240,8 

94854,7 
131848,1 

23926,8 
23926,8 

23926,8 
23926,8 

23,61 
23,85 

23,97 
24,09 

19,78 
38,21 

53,12 
73,83 

46,42 
46,42 

46,42 
46,42 

1 . 89,81 
108,48 

123,50 

144,34 

Увеличение объемов производства продукции и инвестицийв основной капитан 
479,4 
479,4 

479,4 
479,4 

35319,5 
68240,8 

94854,7 
131848,1 

23926,8 
59730,9 

94374,8 
149112,1 

23,61 
23,61 

23,61 
23,61 

19,78 
38,21 

53,12 
73,83 

46,42 

115,88 

183,09 
289,28 

89,81 
177,70 

' 259,82 
386,72 

рий 6 Увеличение количества зарегистрированных малых предприятий, 
>бъемов производства продукция и инвестиций в основной капитал 

.479,4 

484,2 

s486,6 

489,1 

35319,5 

*68240,8 
94854,7 

13-1848,1 

23926,8 

59730,9 
94374,8 

14911.2,1 

23,61 
23,85 
23,97 

24,09 

19,78 
38,21' 
53,12. 

73,83 

46,42 

115,88 

183,0° 
289,28--. 

89,81 
177,94 
260,17 

387^0 
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Таблица 7 — Прогноз показателей развития малого предпринимательства 
в Южном федеральном округе, 2008—2010 гг 

Наименование показателя 

Количество зарегистрированных малых предприятий 
Среднесписочная численность занятых 
на малых предприятиях, тыс. чел 
Объемы оборота на малых предприятиях, млрд руб 
Инвестиции в основной капитал на малых 
предприятиях, млрд руб 
Поступление единого налога по упрощенной системе 
налогообложения, млрд руб 
Поступление единого налога на вмененный доход 
млрд руб 

2008 

415,6 

893,1 

1680,4 

68,54 

9,69 

14,13 

2009 

524,4 

907,5 

2093,2 

87,36 

11,75 

19,24 

2010 

540,1 

928,4 

2543,1 

106,32 

13;94 

.26 ДО 

В этой связи автор считает важным обосновать концепцию развития и 
поддержки малого бизнеса, которая представляет собой комплексный план 
действий по созданию благоприятной экономической и нормативно-пра
вовой среды для малого предпринимательства и опирается на созданную 
инфраструктуру поддержки предпринимательства. В концепции должен учи
тываться имеющийся российский и зарубежный опыт развития малого 
бизнеса, а также необходимость совершенствования механизмов реали
зации государственной политики в области поддержки малых форм биз
неса и его более тесного взаимодействия с общими задачами экономи
ческой политики на федеральном уровне на средне- и долгосрочную 
перспективу. Общая схема такого подхода представлена на рисунке 8 

Основная цель, обеспечение условий для интенсивного роста малого 
ггредпгяшиматальства и выравнивания потенциала развития в регионах ЮФО 

на основе создания конкурентной рыночной среды 

Экономические цели Правовые цели Социальные цели 

в экономическом 
аспекте 

"ЗЕ1_~ 
Задачи в правовом 

аспекте 
— *—:— 

Задачи в социальном 
аспекте 

Основные мероприятия: финансовая поддержка малого предпринимательства, 
. нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности малых форм бизнеса, 
имущественная поддержка малого предпринимательства, пропаганда предпринимательства, 
расширение деловых возможностей малого бизнеса, поддержка приоритетных направлений 
развития предприни-мательства, информационное, консультационное обеспечение малого 

предпринимательства, обучение, подготовка и переподготовка кадров для субъектов 
малого бизнеса, пропаганда экологических приоритетов 

Рисунок 8 — Структура концепции развития и поддержки 
малого предпринимательства в Южном федеральном округе 
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Проведенные в диссертации расчеты показывают, что в результате ре
ализации разработанной концепции количество действующих малых пред
приятий в ЮФО должно превысить 1 млн единиц, а удельный вес занятых 
на малых предприятиях достигнет 26 % экономически активного населе
ния Для достижения этих целевых ориентиров необходимо обеспечить сред
негодовые темпы прироста количества действующих малых предприятий 
на уровне 5,1 % в год, занятости в малом секторе — на уровне 9,3 % в год, 
производства продукции малых предприятий на уровне 35 % в год, Вклад 
малого предпринимательства в валовой региональный продукт Южного 
федерального округа возрастет до 15—17 %. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Важнейшим фактором рыночного развития выступает предприни
мательство, обеспечивающее экономический рост, эффективное функци
онирование всех отраслей экономики и повышение благосостояния об
щества. Развитие малого Предпринимательства объективно зависит от 
влияния политических, экономических и социальных факторов. Формиро
вание малого бизнеса в России происходит в условиях высокой диффе
ренциации уровня его развития между субъектами РФ, а потенциал пред
принимательства в развитии экономики регионов задействован крайне 
неравномерно В этих условиях необходимо осуществление государством 
дополнительных организационно-управленческих и социально-экономи
ческих мероприятий, направленных на ускорение развитие малого пред
принимательства 

2 Проведенный ретроспективный анализ становления и развития рос
сийского предпринимательства позволил' выявить 10 основных этапов 
(с рубежа XIX—XX веков по настоящее время), для которых характерны 
неравномерность распределения'малых'предприятий по территории Рос
сии, низкая численность занятых в данном секторе. Установлено, что су
ществующие методы не в полной мере удовлетворяют потребностям ана
лиза и прогнозирования, поэтому необходимо усовершенствование 
методики изучения тенденций развития малого предпринимательства в 
РФ В диссертации предложен подход к изучению тенденций и выявлению 
перспектив развития предпринимательства на основе модели, которая 
включает данные официальной статистики и оценку предпринимателей 

3 Развитие малого предпринима£ёльства в Южном федеральном окру
ге показывает, что, несмотря на наметившуюся тенденцию роста произ
водства продукции, работ и услуг на малых предприятиях, их вклад в вало
вой внутренний продукт России находится на низком уровне, как и 
инвестиционная активность малых предприятий Доля малых предприятий 
в суммарном объеме инвестиций в основной капитал составляет около 
4 %, что не отражает их реального инвестиционного потенциала. Малый 
бизнес ЮФО обеспечил занятостью в 2006 г всего 15,8 % экономически 
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активного населения региона, что в 3 раза ниже аналогичного показателя 
в развитых странах, а объемы оборота продукции малых предприятий вы
росли на 28,29 % 

3 Исследования показали, что в целом в Российской Федерации по 
всем рассматриваемым показателям развития малого предприниматель
ства отмечается'положительный прирост, а тенденцию его развития можно 
охарактеризовать как эффективную и благоприятную В 2006 г. оборот ма
лых предприятий составил 12,1 трлн руб , а объем оборота в расчете на 
душу населения достиг 84,33 тыс. руб. Вместе с тем за исследуемый пери
од наблюдаются значительные региональные диспропорции по динами
ке рассматриваемых показателей Максимальный объем оборота малых 
предприятий в расчете на душу населения был в Центральном феде
ральном округе — 145,7 тыс руб , а наименьшее значение характерно для 
Южного федерального округа - 45,3 ibic руб. Доля занятых на малых 
предприятиях в^обшей среднесписочной численности занятых состави
ла 17,8 % Небольшое число работников в сфере малого бизнеса работа
ет в Центральном и Северо-Западном федеральных округах Основным 
фактором, сдерживающим развитие малого бизнеса в настоящее время 
является несовершенство организационно-экономического механизма, 
выражающееся в правовых условиях деятельности, судебно-правовой за
щите, экономических рицках, недостатке производственных площадей, 
недобросовестной конкуренции 

, 4 Развитие предпринимательства в России и федеральных округах долж
но осуществляться на основе программ и прогнозов, стимулирующих уве
личение выпуска продукции и сглаживание диспропорций в развитии реги
онов. Существующие методы не позволяют в полной мере объективно 
оценить роль малого предпринимательства в развитии экономики страны 
Поэтому в работе предлагается методика расчета рейтинговой оценки сред
него уровня развития малого предпринимательства в регионах с целью 
выявления негативных факторов, сдерживающих развитие малого бизнеса, 
а также изучения опыта лидирующих федеральных округов в области под
держки предпринимательства 

5 Необходимым условием развигая предпринимательства в федераль
ных округах РФ является разработка концепции развития малого пред
принимательства. Для повышения эффективности предпринимательской 
деятельности на Юге России в диссертации обосновывается реализация 
предлагаемой концепции по трем направлениям экономическому, соци
альному, правовому В результате реализации разработанной концепции 
количество действующих малых предприятий в ЮФО должно превысить 
1 млн единиц., а доля занятых возрасти до 26 % общей численности эконо
мически активного населения. 

6. Для развития предпринимательской деятельности необходимым ус
ловием является прогнозирование ситуации В диссертации предложена 
методика прогнозирования развития малого бизнеса в Южном федераль-
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ном округе, которая может использоваться как отдельными предприни
мательскими структурами, так и органами власти-различных уровней уп
равления Применение методов пассивного прогнозирования на, основе 
экстраполяции трендов и корреляционно-регрессионного анализа позво
ляет повысить качество принимаемых решений, получить дополнитель
ную информацию на предварительных стадиях: разработки планов и про
грамм развития округа. С помощью полученных результатов анализа 
прогнозируемых показателей в сочетании с отчетными и плановыми дан
ными предпринимательские и управленческие структуры смогут забла
говременно формировать базу, направленную на развитие позитивных про
цессов в сфере предпринимательской деятельности ., , 

ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ НАУЧНЫХ РАБОТАХ: f 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК - -

1 Беляева, С В. Методы оценки уровня развития малого предпринима
тельства, в разрезе федеральных округов / С. В Беляева / / Вестник 
ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика» г СПб ,2007,. - № 2 (15) - (0,3 п л ) 

2. Беляева, С В Тенденции развития малого бизнеса в Южном феде
ральном округе / С В. Беляева//Предпринимательство - М , , 2008 — 
№ 3 - (0,25 п л ) 

Статьи в научных трудах 

3 Беляева, С В История возникновения и сущность предпринима
тельства / С- В Беляева / / Основные направления концепции устой
чивого социально-экономического, правового и духовного разви
тия общества региональный аспект • материадь1 межвузовской 
научно-практической- конференции,./ £еверо,-Кавдадский филиал 
Московского гуманитарно-экономического института%— Минераль
ные Воды,-2006. - (0,51 п л.) * ., 

4 Беляева, С, В Зарождение предпринимательской деятельности в 
СССР (1987—1991 гг . ) /С В Беляева//Россия на рубеже тысячеле
тий общество, наука, образование межвузовский сборник научных 
трудов - Вып 5, ч. 1 - Пятигорск- ПГЛУ, 2006. - (0,37 п л ) 

5 Беляева, С В Тенденции развития малого предпринимательства / 
С В Беляева / / Проблемы теории и практики управления развити
ем социально-экономических систем материалы Ш Всероссий
ской научно-практической конференции Часть I Сборник науч
ных трудов / под ред проф Р М Магомедова - Махачкала ДГТУ, 
2006 -(0,21 п л ) 
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6. Беляева, С В Поддержка малого предпринимательства в России / 
С. В. Беляева / / Россия на рубеже тысячелетий общество, наука, 
образование: межвузовский сборник научных трудов - Вып 6. — 
Пятигорск: ПГЛУ, Минеральные Воды МФ МОСУ - МФ АПУ, 
2007 ^(0,3 п. л) 

7. Беляева, С В Методика проведения рейтинговой оценки привлека
тельности малого бизнеса / С. В Беляева / / Гуманитарные, эконо
мические и правовые науки : сборник научных трудов — Выпуск 
третий / Филиал НОУ «Московский институт предприниматель
ства и права». — Минеральные Воды, 2006 — (0,43 п л) 

8 Беляева, С В. Имущественные ресурсы и правовые условия фун
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