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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Повышение уровня экономической самостоятельности регионов и обеспечение их устойчивого поступательного развития являются важнейшими задачами
государственной региональной политики. В среднем на территории Российской
Федерации за 2009 – 2016 гг. наблюдается сокращение собственных доходов в как
региональных, так и местных бюджетов расчете на душу населения (на 15 и 17%
соответственно). Также к концу 2016 г., начиная с 2014 г., произошло снижение
среднедушевых доходов населения более чем на 10%. Данный факт ставит перед
органами власти и управления серьезную проблему в осуществлении процесса развития территории страны. Степень успешности решения этих задач во многом
определяется состоянием системообразующих элементов региональной экономики.
Важнейшим из них на локальном уровне является сектор малого бизнеса (МБ).
Малый бизнес выполняет в экономике регионов широкий ряд функций, включая производство товаров и услуг, обеспечение занятости населения, наполнение
бюджетов, перераспределение доходов и т.д. Наиболее существенно его влияние на
развитие локальных территорий, поскольку в большинстве муниципальных районов
именно малый бизнес выступает преобладающей формой экономической деятельности и именно от активности его функционирования, прежде всего, зависит в целом
текущее состояние экономики и ее перспективы. Поэтому его развитие является
наиболее действенным инструментом управления функционированием региональной экономики на муниципальном уровне.
Стимулирование развития малого бизнеса в России осуществляется посредством государственной поддержки предприятий за счет софинансирования из федерального и региональных бюджетов. Ключевым критерием результативности
существующей системы поддержки является количество предприятий – получателей бюджетных средств. Однако существенно более важным показателем является то, в какой степени эта поддержка в итоге отражается на состоянии экономики и социальной сферы. В связи с этим актуальными вопросами являются обоснование методической базы оценки влияния малого бизнеса на экономику регионов,
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а также разработка и последующее внедрение механизмов управления экономикой регионов на основе развития малого бизнеса.
Разработанность темы исследования. Исследованием проблем социальноэкономического развития регионов на протяжении долгих лет занимались Л.И.
Абалкин, Э.Б. Алаев, Ю.Н. Гладкий, А.Г. Гранберг, К.А. Гулин, М.А. Гусаков,
Г.В. Гутман, Г.В. Двас, Н.В. Зубаревич, С.А. Иванов, В.В. Ивантер, В.А. Ильин,
С.В. Кузнецов, Н.Е. Межевич, Б.А. Райзберг, В.Е. Рохчин, Т.В. Ускова, A.Н. Швецов и др. Различные аспекты управления экономикой регионов на основе развития системообразующих элементов их социально-экономических систем, рассматриваемых в разрезе отраслевой, масштабной, организационно-правовой, географической и другой классификации, получили отражение в работах отечественных (А.О. Блинов, А.А. Крупанин, В.С. Селин, А.Ю. Чепуренко и др.) и зарубежных (Дж. Гелбрейт, М. Портер, Ф. Хайек и др.) ученых.
В работах А.И. Агеева, З. Акса, А.П. Асаула, Р. Кантильона, М.Г. Лапусты,
Й Майер-Стемера, А. Смита, Ю.Л. Старостина, Д. Рикардо, Ж.Б. Сейя, Й. Шумпетера установлено, что важную роль в решении задач социально-экономического
развития территорий играет сектор МБ. В трудах Е.М. Бухвальда, В.Ш. Каганова,
Э. Маркварта, Ф.С. Сайдуллаева, Д.В. Филиппова, А.Ф. Шеховцова, А.М. и О.М.
Шестоперовых и др. раскрыты вопросы его развития как отдельного сектора экономики. В то же время в данных работах не нашло отражение исследование малого бизнеса с позиции важнейшего элемента системы управления экономикой региона. До сих пор остаются недостаточно проработанными аспекты оценки функционирования и управления развитием МБ региона на муниципальном уровне, а
также его влияния на социально-экономическое развитие территорий, что и предопределяет цель и задачи диссертационного исследования.
Цель диссертационной работы заключается в разработке методического
инструментария управления экономикой регионов на основе развития малого
бизнеса как одного из системообразующих ее элементов.
Для достижения данной цели в рамках диссертационной работы определены
следующие задачи:
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1. Определить роль малого бизнеса как системообразующего элемента в
социально-экономической системе регионов.
2. Исследовать методические подходы к управлению экономикой регионов
на основе развития ее системообразующих элементов.
3. Оценить влияние факторов социально-экономической системы на функционирование малого бизнеса и проблемы управления экономикой регионов на
основе его развития.
4. Сформировать методический подход к оценке влияния малого бизнеса
на социально-экономическое развитие региона.
5. Разработать методические рекомендации по управлению экономикой регионов на основе применения дифференцированного подхода к развитию малого бизнеса.
6. Модернизировать организационно-экономический механизм управления
экономикой регионов, основанный на развитии малого бизнеса.
Объектом диссертационного исследования является регион как сложная,
находящаяся в процессе развития, социально-экономическая система (СЭС), состоящая из муниципальных образований (МО), важнейшим элементом которой
выступает малый бизнес. Под МБ понимается массовое явление, сущность которого заключается в специфической, рискованной деятельности малых форм предпринимательства в условиях конкурентной среды, по поиску наиболее эффективного решения в области сочетания экономических, трудовых и других типов ресурсов на инновационной и законодательной основе с целью получения прибыли.
К ним относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации, а также физические
лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие
условиям Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
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Предметом диссертационного исследования являются управленческие
отношения, возникающие в процессе развития и совершенствования системы
управления экономикой региона на основе развития малого бизнеса.
Область исследования. Работа выполнена в соответствии с паспортом ВАК,
специальность 08.00.05. – «экономика и управление народным хозяйством». Область
исследования: 3. «Региональная экономика», раздел 3.17. «Управление экономикой
регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем
и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности»; 3.19.
«Разработка методологии анализа и методики оценки функционирования корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и
некоммерческих организаций в регионах и муниципалитетах. Проблемы рационального использования региональных материальных и нематериальных активов – природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого капитала и др.».
Теоретико-методологической основой диссертационного исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области регионального и муниципального развития, основанного на стимулировании деятельности сектора МБ.
Диссертационная работа основана на применении системного подхода к изучению проблемы исследования. Изучение теоретико-методологических основ исследования проведено с помощью таких методов как обзор литературы, системный подход,
синтез, индукция и дедукция, аналогия, обобщение, описание, сравнение, логический
метод. При обработке фактического материала использовалась совокупность научных
методов: диалектического, хронологического, логического, метода научных обобщений, статистический и сравнительный, а также табличный и графический анализ.
Информационную базу исследования составили законодательные акты и
иные нормативно-правовые документы органов местного самоуправления и государственной власти, официальные данные Федеральной и региональной службы
государственной статистики, Евростата и ОЭСР. Кроме того, были использованы
материалы опросов субъектов малого предпринимательства Вологодской области,
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проводимых сотрудниками ФГБУН Вологодского научного центра РАН (ВолНЦ
РАН) в 2010 – 2016 гг. при непосредственном участии автора.
Научная новизна диссертационного работы заключается в следующем:
1. Определено, что целенаправленное управление экономикой муниципальных образований (региона) на основе использования актуальных методов и
инструментов активизации деятельности сектора малого бизнеса способствует
социально-экономическому развитию территорий.
2. Обоснована необходимость применения дифференцированного подхода
к развитию малого бизнеса региона на муниципальном уровне на основе использования разработанной методики оценки функционирования, учитывающей факторы распространенности, масштабности и эффективности его деятельности, при
управлении экономикой муниципальных образований.
3. На основе построения математических моделей установлено, что управление экономикой региона на основе развития малого бизнеса должно включать в
себя воздействие на внутренние факторы региональной социально-экономической
системы, в частности, на занятость населения, объемы затрат муниципалитетов на
нужды экономики и уровень развития средних и крупных предприятий, с целью
формирования условий, способствующих активизации функционирования исследуемого сектора экономики.
4. Выявлено наличие прямого влияния увеличения активности функционирования малого бизнеса на рост самообеспеченности местных бюджетов муниципальных образований, обосновывающее необходимость оказания управленческого воздействия со стороны органов местного самоуправления на его деятельность
с целью развития социально-экономической системы региона в целом.
5. Разработаны методические рекомендации по реализации программноцелевого метода управления экономикой муниципальных образований, предусматривающие использование дифференцированного подхода к разработке программных
мероприятий в зависимости от качества функционирования малого бизнеса, которые
позволят оптимизировать использование ресурсов муниципальных образований,
обеспечив тем самым их социально-экономическое развитие.
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6. Предложено создание финансового инструмента управления экономикой региона на основе реализации муниципальных программ развития малого
бизнеса, позволяющих оптимизировать использование имеющихся ресурсов территорий, путем организации «Регионального фонда развития малого бизнеса», деятельность которого направлена на стимулирование функционирования данного
сектора экономики на муниципальном уровне.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в развитии методических подходов к управлению экономикой региона на
основе развития малого бизнеса на муниципальном уровне. Основные выводы и рекомендации работы могут быть использованы органам региональной и муниципальной власти и управления при осуществлении своей деятельности по развитию экономики территориального образования, при разработке новых и корректировке существующих программ социально-экономического развития, нормативно-правовых
актов и программно-целевых документов, касающихся сферы малого бизнеса, а также в образовательном процессе по специальности «Государственное и муниципальное управление». Представленные теоретико-методические подходы могут быть использованы при осуществлении управленческого процесса в каждом субъекте РФ.
Апробация результатов исследования. Результаты, основные положения и
выводы были успешно представлены более чем на 25 научных конференциях и семинарах различного уровня: X Международная научно-практическая конференция
«Современный менеджмент: проблемы и перспективы» (г. Санкт-Петербург, 2015
г.), Четвертый международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и
перспективы развития» (г. Москва, 2015 г.), XV и XVI научно-практические конференции «Молодые ученые – экономике региона» (г. Вологда, 2015 – 2017 г.), III
Научно-практическая конференция ЦЭМИ РАН «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (г. Москва, 2016 г.), Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2016» (г. Москва, 2016 г.), Научнопрактическая конференция РАНХиГС «Управление территориями и хозяйствующими субъектами в условиях экономической нестабильности: глобальные вызовы
и механизмы развития» (г. Вологда, 2016 г.), XIII Осенней конференция «Исследо-
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вания молодых ученых: экономическая теория, социология, отраслевая и региональная экономика» (г. Новосибирск, 2017 г.), Международная научнопрактическая конференция «Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность»
(г. Москва, 2017 г.), IX Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии управления социально-экономическим развитием регионов
России» (г. Уфа, 2017 г.) и др.
Основные положения диссертации представлены в 12 отчетах о НИР Федерального государственного бюджетного учреждения «Вологодский научный центр Российской академии наук». В тоже время материалы диссертационного исследования
были использованы в образовательном процессе Научно-образовательного центра
ФГБУН ВолНЦ РАН и ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет». В
рамках осуществления преподавательской деятельности было подготовлено учебное
пособие «Основы предпринимательства» для магистрантов экономических специальностей по группе направлений подготовки: 38.00.00 – Экономика и управление.
В рамках темы диссертационного исследования автором опубликованы 17
работ, семь из которых включены в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 3 монографии (в соавторстве). Общий объем работ – 88,43 п.л. (личный вклад автора 23,4 п.л.).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Социально-экономическое развитие муниципальных образований зависит от функционирования малого бизнеса как основного системообразующего
элемента и требует организации целенаправленного управления со стороны органов местного самоуправления на основе регулярной оценки его деятельности и
применения широкого спектра методов и инструментов, способствующих активизации деятельности малых форм хозяйствования.
2. Наличие негативной динамики показателей социально-экономического
развития муниципальных образований является следствием недостаточного внимания органов местного самоуправления к проблемам функционирования малого
бизнеса как структурообразующего элемента региональной системы, выражаю-
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щегося в отсутствии дифференцированного подхода к управлению развитием малых форм хозяйствования.
3. Для обеспечения развития малого бизнеса региона усилия органов местного самоуправления должны быть направлены на управление внутренними факторами социально-экономической системы, определяющими среду функционирования исследуемого сектора экономики.
4. Социально-экономическому развитию региона, в частности, росту собственных доходов местных бюджетов муниципальных образований способствует
активизация функционирования малого бизнеса на их территории, что подтверждает необходимость концентрации усилий органов местного самоуправления на
стимулировании деятельности данного сектора экономики.
5. Осуществление управленческого воздействия со стороны органов местного самоуправления на функционирование малого бизнеса на основе программно-целевого метода требует использования дифференцированного подхода к разработке системы мер его поддержки и развития, с целью оптимизации использования имеющихся ресурсов муниципальных образований.
6. Необходимым условием осуществления управленческого воздействия со
стороны органов местного самоуправления муниципальных образований на
функционирование малого бизнеса является создание финансового инструмента
управления реализацией муниципальных программ развития, путем организации
«Регионального фонда развития малого бизнеса», деятельность которого направлена на решение вопросов недостаточного финансирования управления данным
сектором экономики на муниципальном уровне.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (204 наименования) и приложений.
Во Введении поставлена научная проблема, на решение которой направлена
диссертация, определена цель, задачи, объект, предмет исследования, теоретическая
и методологическая основы, научная новизна, практические результаты.
В первой главе «Теоретико-методологические подходы к управлению экономикой региона» обобщены подходы к определению понятия «регион» и его ис-
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следования, как СЭС; проанализированы теоретико-методологические основы
управления экономикой региона; определена ведущая роль МБ в развитии СЭС
региона; доказано, что управленческое воздействие со стороны органов местного
самоуправления оказывает наибольшее влияние на функционирование малого
бизнеса; систематизированы методы и инструменты управления экономикой региона на основе развития малого бизнеса.
Во второй главе «Анализ социально-экономического развития регионов и
малого бизнеса как их системообразующего элемента»; проанализированы основные показатели социально-экономического развития регионов; проведена
оценка роли МБ в экономике региона; разработан и апробирован на материалах
муниципальных образований Вологодской области методический подход к оценке функционирования МБ региона; осуществлена типологизация МО согласно
специфике функционирования МБ; оценено влияние факторов, оказывающих воздействие на развитие МБ; выявлены основные проблемы управления экономикой
региона на основе развития МБ.
В третьей главе «Организация управления экономикой региона на основе развития малого бизнеса» разработана математическая модель зависимости собственных
доходов МО от уровня развития МБ; определены проблемы существующего программно-целевого подхода управления экономикой региона на основе развития МБ;
разработаны методические рекомендации по совершенствованию организации управления экономикой региона на основе развития МБ; предложен финансовый инструмент управления экономикой региона на основе развития МБ; научно обоснована его
эффективность для муниципальной и региональной экономики.
В Заключении сформулированы основные выводы и предложения (обозначены
проблемы по результатам исследования, представлены мероприятия по совершенствованию системы управления развитием МБ региона на муниципальном уровне).
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНОВ
1.1. Теоретические аспекты управления экономикой регионов как
социально-экономической системой
Переход к рыночной системе экономики способствовал появлению у регионов самостоятельности при решении задач социально-экономического развития. В
результате возникла необходимость в осуществлении целенаправленного управленческого воздействия со стороны органов государственной региональной власти и управления на социально-экономические процессы, происходящие на территории регионов.
Для решения данного вопроса прежде всего целесообразно изучить существующие подходы к определению понятия «регион», а также теоретические основы
управления его экономикой. Опираясь на работы Н.Т. Агафонова, А.А. Гранберга,
В.А. Ильина, М. Ф. Замятина, В.Н. Лаженцева, В.Н. Лексина, Н.М. Межевич, П.А.
Минакира, Н.Н. Нерасова, В.Е. Рохчина, А.И. Татаркина и других ученыхрегионалистов, становится возможным сделать вывод о необходимости рассмотрения регионов РФ как важную компоненту системы территориального управления.
В рамках диссертационного исследования регион рассматривается как часть
единого народнохозяйственного комплекса страны, которая выделилась в процессе территориального разделения труда. Стоит отметить, что существует множество подходов к определению понятия «регион» (таблица 1.1). Однако, несмотря
на это, основные его характеристики сходятся по трем признакам: территория,
специализация и экономические связи. Наиболее распространенный подход к
определению данного понятия в научном сообществе был сформулирован А.Г.
Гранбергом. Согласно ему регионом должна являться территория, отличающаяся
от других по ряду признаков, которая обладает целостностью и взаимосвязанностью определенных элементов, входящих в состав ее экономической системы
[43]. Но в тоже время Александр Григорьевич утверждал, что данная формулировка является обобщенной, так как при определении данного понятия необходимо учитывать цели и задачи, которые были поставлены исследователями.
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Таблица 1.1 – Основные теоритические подходы к определению понятия «регион»
Авторы
Характеристика
Территориально-географический подход
Подразумевает под регионом пространственную единицу,
Э.Б. Алаев, Н.Н. Некрасов, И.А.
территорию, обладающую географическими границами и
Архангельская, Г.В. Игнатов,
для которой характерен ряд признаков, позволяющих отБ.А. Райзберг, Е.Е. Стародубцева
личить её во множестве других территорий.
Административно-территориальный подход
Г.В. Гутман, Ю.А. Корчагин,
Л.Н. Колган. Ю.Н. Гладкий, А.И. Регион рассматривается как территория в администраЧистобаев, В.Г. Игнатов, В.Н.
тивных границах того или иного субъекта федерации.
Лексин
Экономический подход
Регион рассматривается как территория жизнедеятельноАрженовский И.В, Добрынин
сти населения, для которой характерна производственная
А.И., Синдяшкин Н.И., Синдяшспециализация, завершённость воспроизводственного
кина Е.Н., Степанов М.В, Шаппроцесса и которую можно отнести к подсистеме нациокин И.Н, Блинов О.А
нальной экономики
Социальный подход
Г.В. Черкашина, Ю.М. БарабаРегион определяется как система, для которой характерна
кова, С. Барзилова, А. Чернышосоциально-пространственная общность.
ва
Социально-экономический подход
А.Г. Гранберг, С.А. Суспицын,
Регион рассматривается как социально-экономическая
Н.Е. Колесников, П.А. Миникир, система, в которой воспроизводятся социальные и эконоВ.И. Суслова, В.С. Бильчак, В.Ф. мические процессы жизнеобеспечения людей. Это терриЗахаров, Бусыгина И.М., В.П.
ториальное образование, имеющее чётко очерченные
Самарина, М.К. Бадмана
границы и территориальные органы управления.
Источник: составлено автором.

Таким образом, представляется целесообразным рассмотреть подходы к
определению региона как системы и выделению ее состава. Так, в работах К.В.
Назавановой и П.Н. Захарова авторы, анализируя сущность и структуру исследуемой категории, делают вывод о том, что регион представляет из себя сложную
социально-экономическую систему [104]. В свою очередь, И.Г. Пивень представляет его как систему, состоящую из социально-экономической, политической и
административно-правовой подсистем. Также ряд исследователей рассматривают
регион как экономическую систему или «компонент цельной социальной и экономической системы, состоящий из взаимосвязанных территорий, также являющихся многокомпонентными экономическими системами» [139].
Более детальное изучение составных компонентов исследуемой системы
представлено в ряде следующих работ:
1. С.Х. Асланова и Ф.Г. Топсахалова выделяют социальную, динамиче-
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скую и адаптивную подсистему [22].
2. В.Е. Сактоев и С.Р. Халтаева рассматривают экологическую, социальную,
экономическую, технико-технологическую и инновационную подсистему [125].
3. М.Г. Лапаева и С.П. Лапаев в своей работе выделяют шесть подсистем:
природно-ресурсную, производственную, социальную, организационную, информационную и инновационную [85].
Основываясь на трудах других исследователей, можно выделить туристскорекреационную, транспортно-логистическую, этнополитическую, образовательную,
политическую, финансовую, агроэкономическую, сельскохозяйственную и иные подсистемы [54; 55; 59; 75; 84; 147; 157].
Таким образом, объединяя основные положения представленных ранее теоретических подходов к определению понятия «регион» в рамках диссертационного исследования в качестве объекта исследования следует понимать сложную социально-экономическую систему в рамках субъекта РФ, состоящую из муниципальных образований, которые имеют комплекс элементов, взаимосвязанных
между собой для достижения определённой цели. Она может быть разделена на
несколько подсистемных (субсистемных) уровней (подсистемы первого, второго,
третьего и т.д. порядков), объединённых в рамках единой системы сложными
функциональными связями, и выполняющих свою специфическую функцию,
направленную на достижение общей системной цели.
Так как регион имеет и внешнюю среду, оказывающую на него влияние в
виде других регионов, стран и их союзов и т.д., то он, в свою очередь, является
одновременно как сложной социально-экономической системой, внутреннюю
среду которой составляет множество других подсистем, так и подсистемой более
высокого иерархического уровня. Отношения между ними не отвечают правилам
линейности, а цели региона связаны с обеспечением жизни населения за счёт воспроизводства внутренних социально-экономических процессов (рисунок 1.1).
Каждый из данных элементов является системой, включающей в себя другие подсистемы и элементы.
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Внешняя среда СЭС региона
Элементы СЭС макроуровня
(подсистемы национальной экономики)

Внутренняя среда СЭС региона
Элементы СЭС регионального уровня
Административное управление

(правительство и администрация, гос. среда,
политика и др.)

Население

(популяция, этнический состав,
распределение доходов и др.)

Системообслуживающий комплекс
(совокупность элементов социальных групп и
организаций здравоохранения, образования др.)

Системообразующая база

(совокупность экономических субъектов, участвующих в создании общественного
продукта – предприятия, организации, физические лица)
- малый бизнес; - средний бизнес ; - крупный бизнес

Экология

(природная среда, природные
ресурсы)

Инфраструктура

(город и деревня, транспорт,
система снабжения, СМИ и др.)

Элементы СЭС
муниципального уровня

Рисунок 1.1. Социально-экономическая система региона
Источник: составлено автором.

Стоит отметить, что функционирование и развитие СЭС региона зависит от
состояния и активности как входящих в ее состав подсистем, так и СЭС более высокого уровня, в частности, страны в целом.
Консолидируя основные положения рассмотренных работ, возможно выделить группу функций, характерных для социально-экономической системы региона.
1. Воспроизводственная функция – удовлетворение потребностей осуществления деятельности субъектов, находящихся на территории региона, позволяющее
осуществлять эволюционные процессы в региональной системе в целом.
2. Субординационная функция – обеспечение взаимосвязанности структурных подсистем на различных уровнях социально-экономических систем, определяющее иерархию подчинения их элементов.
3. Коммуникационная функция – обеспечение взаимодействия субъектов в
регионе, позволяющего сочетать в себе экономическое и социальное направления
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с целью осуществления хозяйственной деятельности, оказывающей влияние на
различные социальные процессы, и наоборот.
4. Интеграционная функция – обеспечение горизонтальных и вертикальных
взаимосвязей различных региональных систем, а также интеграционных взаимодействий с другими уровнями глобальной социально-экономической системы.
5. Инновационная функция – ориентация на адаптацию развития материально-технологической основы к динамично меняющимся условиям в системах,
сферах, отраслях и т. д. [19; 22; 77; 81; 143].
Стоит отметить,

что

воспроизводственную

функцию в социально-

экономической системе региона квалифицируют как базовую, поскольку она
обеспечивает удовлетворение материальных потребностей и нацелена на жизнедеятельность системы региона, являясь материальным базисом по отношению ко
всем остальным функциям. Наличие проблем в ее осуществлении негативно отражается на реализации остальных функций.
Также анализ работ российских ученых-регионалистов таких, как Л.И.
Абалкина [132], Н.Н. Белановой [27], А.Г. Гранберга [43], Н.В. Зубаревич [60],
С.В. Кузнецова, Н.М. Межевич [79], Б.А. Райзберга [120; 121], А.И. Татаркина
[134; 135], В.А. Ильина [63], К.А. Гулина [47 – 49], Т.В. Ускова [142–147] и др.,
позволил сделать вывод о том, что современная система управления СЭС региона
имеет ряд существенных недостатков:
–

использование ограниченного набора инструментов управления;

–

низкая скорость внедрения современных институтов управления;

–

отсутствие типологии регионов, позволяющей определить приоритеты

государственной политики;
–

отсутствие механизмов синхронизации стратегий развития различных

уровней государственного (муниципального) управления и др.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо исследовать существующие подходы к государственному управлению развитием региональной социально-экономической системы и уточнить сущность определения
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представленной категории с целью осуществления разработки рекомендаций по
совершенствованию системы управления СЭС.
Изучение основных подходов к описанию понятия «управление» позволило
представить ряд определений данного термина:
–

управление – «элемент, функция организованных систем различной

природы: биологических, социальных, технических, обеспечивающая сохранение
их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели деятельности» [109];
–

управление – «воздействие на управляемую систему с целью обеспече-

ния требуемого ее поведения» [68];
–

управление – «направленное движение кого/чего-нибудь, руководство

действиями кого-нибудь» [40].
Рассматривая управление в качестве вида взаимодействия субъекта и объекта управления представляется целесообразным использовать процессный подход
к определению данного понятия. Таким образом, под управлением необходимо
понимать процесс воздействия субъекта управления на управляемый объект, для
достижения определенной цели, при наличии обратной связи, осуществляемое с
учетом воздействия внешней среды [111].
Структурными элементами управления СЭС будут являться: задачи, система, условия, методы, функции, принципы, механизмы управления и др. Структура
системы управления состоит из: управляющий орган (субъект управления) и
управляемая система (объект управления; рисунок 1.2).
Управляющий орган
(субъект управления)
Управление

Состояние
управляемой
системы

Управляемая система
(объект управления)
Рисунок 1.2. Структура системы управления
Источник: составлено по [40; 110]
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Состояние управляемой системы зависит от влияния внешних факторов,
воздействий управляющего органа, а также от действий самой управляемой системы. Основная цель субъекта управления заключается в обеспечении достижения необходимого состояния управляемой системы с учетом влияния внешних и
внутренних факторов, влияющих на их функционирование.
Комплекс задач управления социально-экономической системой включает в
себя следующие компоненты (рисунок 1.3):
1. Оценка СЭС – необходима для характеристики развития СЭС и ее компонентов. Сравнение текущего и эталонного состояния социально-экономической
системы позволит оценивать эффективность функционирования ее элементов на
конкретный момент времени.
2. Прогноз развития – характеризует прогнозное значение динамики изменения состояния СЭС (на сколько будет приближаться или удаляться к «идеальному
состоянию» в сложившихся или изменяющихся условиях ее функционирования).
3. Целеполагание – формулировка общих целей функционирования СЭС, а
также группы индикаторов, характеризующих эффективность данного процесса.
4. Планирование – определение набора конкретных инструментов, позволяющих достичь желаемого состояния СЭС в существующих или прогнозируемых условиях.
5. Распределение ресурсов – распределение ресурсов между элементами
системы (мотивационные, финансовые, кадровые, информационные и др.) с целью осуществления возложенных на них функций.
6. Стимулирование – оказание мотивационного воздействия на персонал,
задействованный в реализации запланированных мероприятий.
7. Контроль и оперативное управление – постоянный мониторинг показателей функционирования элементов СЭС. Необходим для осуществления непрерывности процесса управления, который может корректироваться в ходе поступления новой информации о ходе решения поставленных задач.
8. Анализ полученных результатов – обобщение опыта развития, необходимого для дальнейшей разработки стратегии и тактики управления СЭС.
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Планирование

Прогноз развития
Целеполагание
Планирование
Распределение ресурсов

Организация

Стимулирование

Стимулирование

Контроль

Функции управления

Мониторинг и анализ

Контроль и оперативное
управление
Анализ полученных
результатов

Рисунок 1.3. Управленческий цикл (комплекс задач управления СЭС)
Источник: составлено по [40; 110]

Факторы, оказывающие влияние на функционирование СЭС и процесс ее
управления, могут быть разделены на две группы: внешние и внутренние (рисунок
1.4). При этом действие внешних факторов принимается как объективное условие,
которое практически не поддается регулированию со стороны региональных субъектов управления в то время, как внутренними факторами можно управлять, так как
при осуществлении их воздействия на структуру и процесс принятия и реализации
управленческих решений, они обладают свойством саморегулирования – изменяются в ходе управления системой.
Таким образом, формируется замкнутая цепь факторных воздействий. Оказание управленческого воздействия на них позволяет осуществлять процесс управления социально-экономической системой региона.
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Внешние факторы
Социально-демографические
факторы
(численность населения;
половозрастной состав; состояние
социальной инфраструктуры и т.д.)

Культурные факторы

Факторы образования

(ценностные ориентиры
общества; доверие к
правительству; статус
профессионалов и т.д.)

(наличие научноисследовательских,
образовательных учреждений,
спецалистов и т.д.)

Экологические
факторы

Экономические факторы
(уровень развития производства;
уровень потребления;
обеспеченность бюджетов и т.д.)

Политические факторы

(климатические
условия, экологическое
благосостояние т.д.)

(политические приоритеты;
уровень развития гражданского
общества и т.д.)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГИОНА

Факторы нормативноправового обеспечения

Факторы материальнотехнической базы

(законы, подзаконные акты,
постановления и т.д.)

(наличие знаний; оборудование,
транспорт, коммуникации и т.д.)

Организационно-экономические факторы
(рациональность структуры и процесса
осуществления деятельности; взаимодействие
экономических элементов; затраты на осуществления
деятельности и т.д.)

Факторы кадрового
состава
(количественное и качественное
соответствие трудовых
ресурсов существующим
потребностям и т.д.)

Административные факторы
(система принятия решений; профессионализм
управляющих кадров; согласованности политики
различных уровней власти и т.д.)

Внутренние факторы

Рисунок 1.4. Классификация факторов управления СЭС
Источник: составлено по [71; 103; 147; 190]

С точки зрения регулярности, повторяемости управляемых процессов можно
выделить следующие подхода к управлению [22; 51]:
–

процессный подход (управление СЭС как регулярно повторяющееся дея-

тельность при неизменных внешних условиях).
–

системный подход (управление СЭС как системой состоящую из опреде-

ленного количества взаимосвязанных элементов.);
–

ситуационный подход (управление СЭС, основанное на поиске и решении

возникающих организационных задач и проблем).
По мнению М.Ю. Кривошеевой, программно-целевой метод – это способ выделения основополагающих целей и задач государственного, экономического, социального, экологического, культурного, территориального развития, разработки взаимосогласованных мероприятий по их реализации в установленные сроки [77].
По мнению И.Е. Рисина и Е.А. Шаталовой, использование программноцелевого метода включает выявление видения желаемого будущего социально-
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экономической системы, выбор целей и направлений ее развития, определение
стратегии, обеспечивающей конкурентоспособность территории как места для
жизни, хозяйственной деятельности и временного пребывания, а также конкурентоспособность отдельных сегментов экономики и социальной сферы [122].
Несколько иной точки зрения придерживаются Б.А. Райзберг, Е.П. Голубков, Л.С. Пекарский при интерпретации программно-целевого управления. На их
взгляд, данное понятие необходимо рассматривать как в широком смысле, так и в
узком [120; 121].
В широком смысле программно-целевое управление – это воздействие
субъекта управления на объект управления, которое вырабатывается на основе
методологии системного анализа. Средства достижения целей управления (план,
целевая комплексная программа и др.) устанавливаются исходя из этих целей и
охвата всех стадий воспроизводственного процесса (жизненного цикла).
Отметим, что переход в нашей стране от плановых к рыночным методам хозяйствования сказался на изменении трактовки программно-целевого подхода, который, подобно зарубежной практике, все чаще увязывается с индикативным планированием [117].
Включая во внимание другие трактовки программно-целевого управления,
представленные в литературе [24; 34; 87], становится возможным сформировать
следующее определение данного понятия – это системное управление, ориентированное на достижение запланированного результата с целью решения проблем
развития элементов социально-экономической системы в ограниченные сроки.
Сущность данного метода состоит в отборе целей развития (социальных, экономических, научно-технических и др.) и разработке системы мероприятий, направленных на их достижение в запланированные сроки. Таким образом, важной его
особенностью является способность оказывать влияние возможные ситуации и
корректировать их.
Основные условия использования программно-целевого метода управления
могут заключаются в необходимости: изменения пропорций, структуры, тенденций развития экономики и социальной сферы региона; решения комплексной со-
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циально-экономической, научно-технической и природно-экологической проблемы, которая требует осуществления межотраслевой и межрегиональной координации программных мероприятий; координации использования ресурсов, имеющихся у различных экономических субъектов (ведомств, отраслевых субъектов,
населения и др.), с целью достижения целей, поставленных органами федеральной, региональной и муниципальной власти [154].
Возможность решения данных ситуаций свидетельствуют о существовании
у него различных принципов. Основной из них заключается в единстве и целостности экономических и социальных задач, подход к планированию, организации и
контролю его исполнения. Также вся деятельность органов управления должна
иметь целевой и адресный характер. Показатели эффективности данной деятельности должны быть обоснованы и иметь пороговые значения для использования в
процессе бюджетного планирования.
В свою очередь, элементы системы государственного стратегического планирования должны быть согласованы друг с другом (увязывание сроков, ожидаемых результатов реализации мер государственной политики, установленных в
нормативных документах, параметров их ресурсного обеспечения с мерами государственного регулирования в бюджетной сфере). Определение и выбор способов
и инструментов достижения поставленных целей должен основываться на оценке
возможного результата достижения запланированных результатов в результате
рационального использования имеющихся ресурсов. Все расходы по программам
должны быть отражены с целью их учета в последующих плановых периодах.
Также участники бюджетного процесса являются самостоятельными единицами,
в рамках своих компетенций, способными определять пути и методы достижения
поставленных целей и задач социально-экономического развития. Заключительным условие реализации данного метода является открытость и доступность всех
программных документов с целью организации общественного обсуждения для
дальнейшей их корректировки и доработки [102].
Таким образом, подводя итог анализа данного вида осуществления управления СЭС можно сделать вывод, что использование программно-целевого мето-
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да является оптимальным и эффективным вариантом решения данной проблемы
так, как он объединяет в себе основные подходы к управлению, решая проблемы
их противопоставления [66; 101].
На основе обобщения работ отечественных исследователей (И.Г. Акперов
[19], В.Г. Беломестнов [20], М.Ю. Махотаева [97], М.А. Николаев [108], А.В. Бабкин [24], Р.А. Тимофеев, В.В. Шлычков, И.Г. Алафузов [139]) к определению категории «управление социально-экономической системой региона» ее сущность была
определена как процесс функционирования ее структурных элементов под руководством органов власти, направленный на изменение и усложнение региональной
социально-экономической системы, обладающей специфическими ресурсами и инновационным потенциалом для удовлетворения потребностей объекта управления,
обеспечения устойчивости системы, усиления конкурентоспособности региона.
В свою очередь, Т.В. Ускова отмечает, что эффективность управления региональной СЭС в существенной мере зависит от качества использования имеющихся ресурсов в регионе, а также от активности участия субъектов экономической деятельности в социально-экономических процессах [142; 145].
А.А. Широв также отмечает, что оптимальное распределение имеющихся
ресурсов, направленное на обеспечение устойчивого развития народного хозяйства, находится в распоряжении государства, бизнеса и населения [158].
А.И. Татаркин неоднократно утверждает в своих работах, что повышение
уровня развития СЭС преимущественно возможно только при помощи совершенствования форм, методов территориальной организации, а также за счет совместных
усилий государственной, в частности муниципальной, власти и бизнеса [135; 136].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление социальноэкономической системой региона невозможно без налаженного взаимодействия ее
структурообразующих элементов. Поскольку воспроизводственная функция СЭС
является базисной по отношению к другим, то управленческое воздействие должно оказываться на элементы системы, связанные с ее качественной реализацией, а
именно на системообразующую подсистему региона. Для определения соответ-

24

ствующих компонентов подсистемы она может быть рассмотрена в трех основных аспектах:
− как совокупность отраслей;
− как совокупность взаимосвязанных региональных рынков;
− как совокупность экономических субъектов, взаимодействующих на
определенной территории [22; 51; 84].
Причем последний аспект может быть рассмотрен в контексте совокупности
различных групп экономических субъектов, к которым можно отнести малый, средний и крупный бизнес. В связи с этим экономическая подсистема региона может
быть определена как совокупность экономических субъектов, участвующих в создании общественного продукта и распределении его стоимости в денежной форме с
целью воспроизводства жизнедеятельности на определенной территории [86].
Таким образом, рассматривая регион в качестве сложной социальноэкономической системы можно сделать вывод о том, что он включает в себя набор
различных элементов, взаимодействующих между собой с целью достижения
определенной цели. На данный процесс оказывают влияние внутренние (управляемые) и внешние факторы (неуправляемые). Процесс воздействия групп элементов
(субъектов и объектов управления), имеющий обратную связь и осуществляемый с
учетом воздействия внешней среды, рассматривается в качестве управления СЭС.
В его рамках осуществляется ряд функций, основной из которых является воспроизводственная функция, поскольку главная ее задача заключается в удовлетворении материальных потребностей и обеспечении жизнедеятельности элементов региональной системы. Поэтому основное внимание субъектов управления СЭС
должно быть акцентировано на осуществлении управленческого процесса по ее исполнению. Элементом, обеспечивающим ее реализацию, является совокупность
экономических субъектов, участвующих в создании и распределении общественного продукта, которая может быть рассмотрена в качестве трех групп: крупный,
средний и малый бизнес. Оптимальным вариантом решения поставленной задачи
является использование программно-целевого метода, так как он объединяет в себе
основные подходы к управлению, решая проблемы их противопоставления. Управ-
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ление данным сектором экономики позволит обеспечить развитие СЭС и рост благосостояния населения региона, что определяет необходимость изучения сущности
указанных категорий и методов их управления.
1.2. Малый бизнес как системообразующий элемент региональной
экономики
Важной подсистемой СЭС региона является системообразующие элементы
экономики, которые представляют из себя совокупность экономических субъектов, участвующих в создании общественного продукта и распределении его стоимости в денежной форме с целью воспроизводства жизнедеятельности на определенной территории. Она может быть разделена на следующие группы: крупный,
средний и малый бизнес (МБ).
Крупные предприятия в основном определяют экономическую и техническую мощь страны. В целях самосохранения и развития они стремятся к интеграции, поглощая или привлекая к своей деятельности дополнительные ресурсы в виде партнеров, объединяясь в более крупные структуры, наращивая свою мощь или
теряя свою значимость под влиянием более сильных организаций [21]. Ввиду того,
что партнерами могут быть зарубежные представители, обладающие большими
мощностями и ресурсами, крупный бизнес становится инструментом распространения политического и экономического влияния на внутреннем рынке страны.
Говоря о средних предприятиях, можно утверждать, что они вынуждены
конкурировать не только между собой, но и с субъектами крупного бизнеса, который зачастую может быть представлен иностранными контрагентами. Данный
факт определяет потребность среднего предпринимательства в государственной
защите внутреннего рынка и более тесную его связь с национальными интересами
страны [69; 70].
Основные функции малого бизнеса (МБ), ввиду его массовости, заключаются
в определении уровня социально-экономического развития территории и диверсифицированности ее экономики [70]. Данный сектор экономики представляет самую
разветвленную сеть организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
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ляющих свою деятельность преимущественно на локальных рынках, связанных с
массовым потреблением товаров и услуг. Благодаря небольшим размерам малых
предприятий, их технологической, производственной и управленческой гибкости
становится возможным своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру
рынка. Стоит отметить, что деятельность малых предприятий ориентирована, главным образом, на местный рынок, а ее стимулирование позволяет решать проблемы
локальных территориальных образований. Малый бизнес является основной базой
для формирования рациональной структуры местного хозяйства, что определяет
необходимость управления его функционированием с учетом особенностей развития
данного региона [155; 156].
В настоящее время существуют значительные расхождения в подходах к
пониманию категории «малый бизнес» с позиций юридической и экономической
наук, что обусловлено различными целями и задачами, стоящими перед учеными,
исследующими данное экономическое явление.
В ходе изучения подходов к определению данной категории был выявлен
вопрос тождественности двух понятий: «малый бизнес» и «малое предпринимательство». Например, А. Колесников и Л. Колесникова утверждают, что «неправомерно говорить о «малых предпринимателях» и/или «малом предпринимательстве», поскольку понятия «предпринимательство» и «малый бизнес» взаимосвязаны, но не эквивалентны. При этом владелец малого бизнеса или собственник
(или соучредитель) малой фирмы, управляющий своим делом, – всегда предприниматель, но не всякое предпринимательство – малый бизнес».
Схожей точки зрения придерживается и А. Хоскинг, говоря о том, что бизнес – это «деятельность, осуществляемая частными лицами, предприятиями или
организациями по извлечению природных благ, производству, приобретению и
продаже товаров или оказанию услуг в обмен на другие товары, услуги, деньги к
взаимной выгоде заинтересованных лиц или организаций» [153].
Таким образом, термин «бизнес» шире, поскольку его основная функция –
производство объема товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей. Предпринимательство же есть высшая форма бизнеса,
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связанная с постоянным преодолением сложившихся хозяйственных стереотипов,
созданием принципиально новой продукции [160].
Учитывая выявленные различия данных понятий, в большинстве научных
исследованиях они рассматриваются как синонимы [86]. Ввиду того, что указанные экономические категории имеют схожие характеристики и осуществляют
одинаковые функции в процессе развития социально-экономической системы региона, их различие в диссертационном исследовании не учитывается.
Обобщив работы зарубежных и отечественных ученых, можно сделать вывод о том, что в рамках диссертационного исследования под малым бизнесом будет пониматься массовое явление, сущность которого заключается в специфической, рискованной деятельности малых форм предпринимательства в условиях
конкурентной среды, по поиску наиболее эффективного решения в области сочетания экономических, трудовых и других типов ресурсов на инновационной и законодательной основе с целью получения прибыли [70; 82; 86; 105; 152; 160; 191].
В Российской Федерации статус МБ на государственном уровне определен
различного рода законодательными актами и документами. Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого бизнеса относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации, а также физические лица, внесенные в
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие указанным в законе
условиям (таблица 1.2)[1].
Таблица 1.2 – Критерии отнесения предприятий к категории «малого бизнеса»
Численность
работников
предприятия

Выручка от реализации
товаров (работ, услуг),
млн. руб.

Микропредприятия

До 15

До 120

Малые предприятия (ИП)

До 100

До 800

Тип предприятия

Экономическая самостоятельность предприятия
Доля участия государственных субъектов в
уставном капитале не
должна превышать 25%

Источник: № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
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Анализ научной литературы, посвященной изучению сущности малого бизнеса, позволил выделить четыре основных этапа в развитии его теории, указывающих на специфические характеристики и факторы, влияющие на функционирование его субъектов (приложение 1).
Первый этап характерен для первой половины XX в., когда главным направлением экономики было становление индустриального общества. В связи с этим малый бизнес считался пережитком более раннего периода экономического развития.
Основываясь на принципе «эффекта масштаба», исследователи того времени прогнозировали тенденцию развития индустриальной экономики с постепенным сокращением численности субъектов МБ и увеличением крупных единиц производства.
Однако в 70-е годы прошлого столетия возникла тенденция увеличения доли занятых на малых предприятиях в индустриально развитых странах. Об этом
свидетельствует большое количество документов и грантов, представленных Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Доклад
ОЭСР, опубликованный 1985 г., в котором отмечались процессы централизации
занятых в сфере малого бизнеса на территории государств-членов организации,
привлек внимание научного сообщества к изучению данной проблемы, так как
существующая классическая модель не могла объяснить выявленные закономерности. Это послужило причиной возникновения новой теории малого бизнеса, в
которой он рассматривался как способ организации экономической деятельности
и результат децентрализации крупных организаций.
На втором этапе развития теории были выделены главные факторы, влияющие на деятельность субъектов МБ: человеческий капитал (Т. Бартик [168], Д.
Стори [200], Л. Вэбстер [203] и др.); уровень затрат на осуществление экономической деятельность и транзакционных издержек; отраслевая структура экономики
(Р. Хемилтон [186]); наличие факторов производства и рыночной инфраструктуры
(Д. Стори [200] и др.); доступ к результатам исследований, разработкам и новым
технологиям; наличие и качество поддержки МБ со стороны органов государственной власти; а также наличие поддержки и доверия со стороны общества к
категории малого бизнеса (П. Джонсон, Б. Мокри [194]).
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Определив основные факторы и причины активизации деятельности исследуемого сектора экономики, ученые столкнулись с новой проблемой, касающейся
оценки его воздействия на экономический рост и развитие территории, которая послужила возникновению нового этапа развития теории предпринимательства. Поэтому в дальнейших исследованиях категория малого бизнеса стала рассматриваться как важный элемент экономической системы, способствующий ее развитию.
Согласно положениям теорий данных ученых малый бизнес играет главную
роль в определении вида производственной функции, в результате чего оно оказывает существенное влияние на экономический рост и развитие территории. При
этом он нуждается в государственном управлении, позволяющем эффективно
распределять предпринимательских потенциал территории с целью увеличения
производительности общества и объема инноваций продукции [170].
Современный этап теории предпринимательства связан с решением проблемы
спецификации сектора малого бизнеса. Научным сообществом была разработана новая теория, рассматривающая МБ как оптимальное поведение индивида на рынке
труда. Отождествляя его с самозанятостью, исследователи в своих работах сравнивают МБ с другими вариантами осуществления экономической деятельности.
Анализ результатов научных работ как отечественных, так и зарубежных
исследователей показал наличие широкого спектра функций, осуществляемых
сектором МБ (таблица 1.3).
Таблица 1.3 – Функции малого бизнеса
Автор
Основные функции малого бизнеса
– создание нового, еще не знакомого потребителю блага или прежнего блага, но
с новым качеством;
– завоевание нового рынка, более широкое использование прежнего;
Й. Шумпетер
– использование нового вида сырья;
– введение новой организации дела (создание монополии или преодоление ее);
– введение нового, еще не применявшегося в данной отрасли промышленности
способа производства.
– производственная функция;
– инновационная функция;
И.И. Кротов
– сервисная функция;
– финансово-кредитная; экономическая
– новаторская (содействие производству новой продукции, новых идей);
В.П. Попков,
– организационная (введение новых форм и методов производства);
Е.В. Евстафьева – хозяйственная (наиболее эффективное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов);
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Автор

И.Ю. Иванова

Д.В. Мукосеев

Основные функции малого бизнеса
– социальная (изготовление товаров и услуг необходимых для общества);
– личностная (самореализация предпринимателя как личности).
– воспроизводственные функции (производство продукции, удовлетворяющей
потребностям общества);
– обеспечение занятости и доходов населения;
– генерация инновационных процессов;
– влияние на формирование позитивных структурных сдвигов на мезо- и микроуровне; влияние на формирование среднего класса.
– расширение ассортимента и увеличение объемов производства товаров и
услуг с минимальным вложением инвестиций;
– оказание услуг для крупных предприятий (сервисные, логистические, производственные и т.д.);
– формирование рыночной среды;
– привлечение в производство имеющихся ресурсов населения;
– развитие инновационной детельности.

Источник: составлено автором на основе [62; 100]

Разнообразие функций малого бизнеса служит важным условием повышения целостности и сбалансированности социально-экономической системы территории, также это служит фактором, обеспечивающим стабильность социальноэкономического развития региона и его территорий [13; 17; 155].
Рассматривая степень участия предпринимательского сообщества в решении существующих проблем регионов, касающихся внутрирегиональной социально-экономической дифференциации, можно сделать вывод о том, что определяющую роль в процессе сглаживания данной неравномерности отводится именно сектору малого бизнеса, так он, по сравнению с крупными предприятиями, в
большей степени влияет на:
–

диверсификацию структуры экономики и повышение ее эффективности

в периферийных муниципальных образованиях региона;
–

эффективность использования имеющихся ресурсов региона;

–

степень удовлетворения локального потребительского спроса;

–

уровень развития конкурентной среды в экономике региона;

–

уровень денежных доходов населения региона;

–

уровень развития инфраструктуры региона;

–

развитие муниципальных связей региона [105; 166 – 175].

Обобщив итоги и выводы современных исследований как зарубежных, так и
отечественных экономистов в рамках данной тематики [32; 57; 83; 141; 145],
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можно определить уровень административно-территориального деления страны,
на который оказывается наибольшее влияние со стороны малого бизнеса. Критический анализ содержания и результатов научных исследований, а также стратегических и программных документов различных уровней власти позволил выявить сферы оказываемого МБ влияния на экономику территорий и определить
его значимость (таблица 1.4).
Формирование и развитие среднего класса относится к числу базовых социальных процессов в трансформационных экономиках. Численность среднего
класса служит показателем стабильности общества, эффективности социальноэкономической системы, действенности экономических, социальных и политических институтов, что говорит о важности показателя влияния на все уровни территориального деления страны [10; 21].

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Формирование среднего класса
Инновационное развитие экономики
Формирование доходной части бюджетов всех
уровней и государственных внебюджетных фондов
Обеспечение занятости населения
Снижение уровня монополизации рынка
Формирование инфраструктуры с высокой степенью адаптации к внешним условиям
Диверсификация экономики
Расширение номенклатуры рынка
Реализация существующего ресурсного потенциала
территории

Муниципальный
уровень**

1.
2.

Сферы оказываемого влияния

Региональный
уровень

№
п.п.

Федеральный
уровень

Таблица 1.4 –Значимость малого бизнеса в развитии социально-экономических систем разного
уровня*
Степень влияния

А
А

А
А

А
А

А

А

А

В
В

А
А

А
А

В

А

А

В
В

А
В

А
А

В

В

А

*«А» – существенная значимость; «В» – несущественная значимость.
**Под муниципальным уровнем понимаем муниципальное районы и городские округа, являющимися структурными элементами региона.
Источник: составлено на основе: [32; 57; 83; 141; 145].

Малый бизнес способен также оперативно осуществлять разработку и апробацию результатов инновационно-технолигических исследований, тем самым
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проявляя инновационную активность, позволяющую развивать не только субъект
предпринимательства, но и экономику территории в целом. В свою очередь, это
будет стимулировать обеспечение формирования доходной части бюджетов на
всех уровнях напрямую (отчисления от самих организаций) и косвенно (отчисления налогов с заработной платы работников) [49; 89].
Вопросы обеспечения занятости населения при помощи самозанятости и,
как следствие, развития малого бизнеса наиболее актуальны на территории регионов и муниципальных образований [35; 107]. Особенное возрастание его роли
происходит на территории моногородов и депрессивных МО – при относительно
небольшой численности субъектов МБ число занятых в данном секторе экономики может достигать значительных размеров [139].
Развитие МБ способствует увеличению конкуренции на рынке и снижению
уровня его монополизации, что ведет к повышению качества производственных
товаров и услуг, а также росту эффективности производственных процессов в организациях [119]. Существенное влияние больше отражается на уровне региональной и муниципальной экономики, так как зачастую субъекты МБ нацелены
на удовлетворение спроса локальной территории.
В процессе расширения и развития малый бизнес способен формировать на
уровне региона универсальные, производственные, управленческие, транспортные и иные структуры, обладающие высокой степенью адаптации к внешним
условиям, обеспечивая развитие экономики муниципальных образований [51; 52;
88]. Деятельность таких структур создает благоприятные условия для охвата малыми предприятиями незанятых ниш рынка на территории муниципалитетов, тем
самым позволяя диверсифицировать их экономику, чтобы обеспечить экономический рост и безопасность, увеличивая номенклатуру и объем выпускаемой продукции, товаров и услуг.
Для субъектов МБ характерно то, что они участвуют в реализации ресурсного потенциала локальной территории [61; 78; 112; 133]. В своей деятельности они
учитывают экономические, социальные, природные, географические, экологические, культурные и другие условия, формирующие среду их функционирования на
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данной территории, и, как отмечено выше, они способны использовать имеющиеся
трудовые, финансовые и другие ресурсы, характерные для конкретной территории,
беря на себя основные риски.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что малый бизнес является важным элементом СЭС региона на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях. Стоит отметить наличие наибольшей его значимости в осуществлении социально-экономических процессов на муниципальном уровне: МБ способствует
ускорению экономического роста локальных территорий, развитию местных рынков, компенсации издержек рыночной экономики (безработицы, конъюнктурных колебаний, результатам кризисных явлений), а также реализует имеющийся ресурсный
потенциал с целью повышения уровня социально-экономического развития.
Учет основных функций и определенных преимуществ малых форм предпринимательства привел к тому, что решение вопросов управления развитием МБ
и его поддержки стали являться одним из приоритетных направлений деятельности органов государственного управления страны. Как было отмечено ранее, эффективное управление развитием социально-экономической системы невозможно
без налаженного взаимодействия ее структурообразующих элементов, поэтому
важным вопросом исследования остается рассмотрение способов и моделей взаимодействия малого бизнеса и органов власти как одних из главных структурных
элементов экономики региона.
На основе исследовательских работ Т. Фрай и А. Шлейфер, посвященных
проблемам взаимодействия органов власти и управления с субъектами МБ [181 –
183], можно выделить три классических вида взаимодействия:
1. Модель косвенного взаимодействия с малым бизнесом (органы власти
создают равные условия для всех субъектов бизнеса).
2. Модель прямого взаимодействия с малым бизнесом (органы власти
создают систему поддержки для отдельных субъектов бизнеса и формируют
дополнительные административные барьеры для остальных).
3. Модель неформального взаимодействия с малым бизнесом (основные
силы

органов

управления

направлены

на

организацию

неформального
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взаимодействия с субъектами МБ с целью получения как личной, так и
общественной выгоды).
Представленные

виды

взаимодействия

провоцируют

возникновение

ответного поведения со стороны малого бизнеса (приложение 2). В результате их
сравнения возможно выделить два подхода, которые объединяют наиболее
схожие варианты исследуемых взаимоотношений:
–

системный бизнес (деятельность субъектов МБ связана различными до-

полнительными взаимоотношения с органами власти, обеспечивающими ему различные конкурентные преимущества; субъект предпринимательства входит в состав государственного и муниципального механизма управления развитием социально-экономической системы региона);
–

свободный бизнес (субъекты МБ осуществляют формальное взаимодей-

ствие с органами власти, ограничиваясь выполнением определенных норм и правил ведения предпринимательской деятельности).
Изучение основных функций и деятельности государственных учреждений
позволило определить органы власти и управления, оказывающие влияние и взаимодействующие с субъектами малого бизнеса при осуществлении их текущей
деятельности и выполнении своих функций (приложение 3).
В виду того, что функционирование каждого элемента СЭС зависит от качества и эффективности взаимодействия с другими ее составляющими, уровень развития МБ зависит от деятельности представленных органов государственной (муниципальной) власти. Анализируя уровень взаимодействия исследуемых структурных элементов социально-экономической системы, можно сделать вывод о том,
что основная нагрузка контроля и исполнения государственных обязанностей приходится на органы местного самоуправления. В свою очередь, помимо контроля
качества и исполнения функций государственных органов власти администрация
муниципального образования оказывает услуги в сфере имущественно-земельных
отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности:
− прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения;
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− принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
− выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей;
− подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов
в эксплуатацию;
− предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства;
− предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду;
− подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка;
− выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций.
Поэтому представители государственной власти на местах и органы местного самоуправления являются главными субъектами управления развитием сектора
малого бизнеса, способными оказывать управленческое воздействие на все элементы социально-экономической системы муниципального образования.
Исходя из этапов рассмотренного ранее управленческого цикла, для обеспечения управления функционированием малого бизнеса на муниципальном уровне
необходимо систематично проводить оценку его деятельности и факторов, оказывающих на него влияние. Рассматриваемые подходы к комплексной оценке функционирования малого бизнеса различаются между собой составом задач, для которых они разработаны, системой рассматриваемых показателей и методами их анализа. В результате этого, каждый из них имеет преимущества и недостатки, которые чаще всего проявляются в трудоемкости и качестве представляемых оценок.
Изучение зарубежного опыта исследования и оценки функционирования
малого бизнеса таких заслуженных ученых, как Д. Бекаттини, Ч. Сейбл, Д. Стори,
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Пол Рейнольдс и др. [130], показало, что их работы посвящены межстрановым и
межрегиональным сопоставлениям результатов деятельности МБ и нацелены на
выявление причин и последствий различий предпринимательской активности на
макро- и микроуровне.
Наибольший интерес представляет исследование З. Акса, посвященное разработке Регионального индекса предпринимательства и развития (REDI) для сбора контекстных характеристик деятельности предпринимательских экосистем [163; 164].
Важным аспектом данного метода является анализ «Penalty for Bottleneck», который
позволяет выявить факторы, ограничивающие развитие исследуемого элемента социально-экономической системы. На основе рассчитываемого индекса осуществляется
типологизация исследуемых регионов, при помощи которой происходит определение
дальнейшей политики органов государственной власти и управления, необходимой
для активизации функционирования предпринимательства и оптимизации распределения имеющихся ресурсов по различным элементам экосистемы.
Также в рамках тематики диссертационного исследования интересными являются работы Й. Майера-Стемера [193], посвященные проблемам местного экономического развития, главным фактором которого является функционирование
малого бизнеса. В основе разработанной методики лежит оценка конкурентоспособности территории с помощью экспертных групп, созданных на базе муниципальных образований. В результате консолидации экспертных заключений разрабатываются основные направления мероприятий поддержки и развития малого
бизнеса, необходимых для увеличения конкурентных преимуществ локальных
территорий. Главным недостатком данного подхода является высокая субъективность получаемых оценок и большая трудоемкость осуществляемого анализа.
Анализируя работы отечественных исследователей, касающиеся исследования деятельности сектора МБ, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент вопросы изучения его функционирования на муниципальном уровне недостаточно проработаны, ввиду небольшого количества соответствующих методик
оценки. В качестве примера одной из них можно представить балльную оценку
функционирования малого бизнеса в муниципалитетах Ростовской области, кото-

37

рая была разработана автономной некоммерческой организацией «Национальный
институт системных исследований проблем предпринимательства» (НИСИПП)
[100]. Представленная оценка складывается на основе суммирования баллов по
перечню 33 показателей.
Также существует методика, связанная с оценкой муниципальных образований в сфере развития субъектов МБ на основе составления рейтинга по основным показателям функционирования субъектов предпринимательства. Использование представленной методики осуществляется Управлением развития и поддержки малого бизнеса в Министерстве экономики, инвестиционной политики и
межрегиональных связей Саратовской области [99].
Метод заключается в присваивании каждому муниципальному образованию
рейтинга, занимаемого им по каждому отдельно взятому показателю в области.
Общий рейтинг муниципального образования в области рассчитывается как сумма мест рейтингов муниципалитетов по показателям функционирования малого
бизнеса. Чем меньше сумма занимаемых мест по двум группам рейтинговых показателей, тем выше общее место муниципального образования в области, соответственно, выше его рейтинг.
В работе Петренко Н.Н. используется аналогичный способ оценки эффективности малого предпринимательства на муниципальном уровне [115]. В разработанной методике используется рейтинговая оценка группы показателей:
− доля прироста валовой продукции малого предпринимательства в приросте валового регионального продукта;
− производительность труда в секторе малого бизнеса, коэффициент общей экономической эффективности малого бизнеса;
− темпы роста заработной платы в малом бизнесе;
− отношение темпов роста заработной платы в секторе малого предпринимательства к темпам роста заработной платы в регионе;
− доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятого
населения;
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− соотношение среднемесячной заработной платы в секторе малого предпринимательства с величиной прожиточного минимума.
Рассматривая методики, оценивающие состояние малого бизнеса в регионе,
можно выделить рейтинговую оценку, разработанную Д.В. Филипповым и Е.Э.
Колчинской [72; 73]. В ней дана разветвленная система относительных показателей, на основе которых с помощью экспертной оценки удельного веса исследуемых критериев рассчитывается интегральный показатель, характеризующий уровень развития малого бизнеса в муниципалитете.
Филиппов Д.В. в своей работе «Оценка уровня развития малого и среднего
предпринимательства в регионе» выстраивает анализ на базе критериальных переменных муниципального и регионального уровня по отдельности. В состав анализируемых данных входят 16 «нормализованных» показателей (приложение 4).
Полученные интегральные показатели позволяют определить вектор развития малого и среднего предпринимательства и рейтинг субъекта Федерации и муниципальных образований.
В методике, разработанной Колчинской Е.Э., используются 11 показателей,
которые разбиты на три группы [73]: уровня развития малого предпринимательства; бюджетной эффективности развития малого бизнеса; экономической эффективности деятельности малых предприятий.
Используя представленный подход в исследовании территорий, можно оценить влияние различных факторов, оказывающих воздействие на социальноэкономическое развитие муниципального образования. Однако его недостатком является использование экспертных оценок, вносящих субъективность в результаты
проводимой оценки.
Еще одним примером методического подхода к оценке функционирования
малого бизнеса на муниципальном уровне является методика А.А. Захарченко, построенная на анализе сбалансированной системы показателей, позволяющих определить результаты реализации долгосрочной стратегии развития экономики муниципального района, направленной на активизацию функционирования малого бизнеса в различные промежутки времени (концепция BSC) [58]. В нее входит 19 инди-
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каторов, наглядно характеризующих процесс функционирования МБ и результаты
деятельности органов местного самоуправления, направленной на его поддержку.
Для сравнения представленных методик целесообразно выделить основные
характеристики для их оценки (таблица 1.5): осуществление расчета интегрального показателя (приведение исследуемых параметров к общему виду); проведение
типологизации муниципальных образований по основным характеристикам
функционирования малого предпринимательства (определение основных групп
муниципалитетов со схожими характеристиками функционирования малого бизнеса); наглядное отображение полученных результатов (результаты должны легко
интерпретироваться и описывать исследуемый объект); использование относительных показателей (проведение анализа с помощью сопоставимых показателей); простота методики расчетов (расчеты должны быть просты и понятны).
Результаты анализы отражают тот факт, что ни одна из рассмотренных методик не удовлетворяет поставленным критериям. Однако наибольший интерес
представляет методический подход оценки функционирования малого предпринимательства, разработанный З. Аксом, так как он удовлетворяет большему количеству выделенных критериев. Однако остаются нерешенными вопросы построения интегрального индекса, характеризующего функционирование исследуемого
сектора экономики, типологизации МО согласно уровню развития МБ и адаптации к условиям имеющейся статистический базы для проведения системного анализа, отражающего все необходимые аспекты функционирования субъектов малого бизнеса муниципального образования.
Это свидетельствует о необходимости разработки методики, удовлетворяющей всем из перечисленных выше характеристик, использование которой позволит оценить влияние МБ на экономику региона, а также с высокой степенью
научной обоснованности определить конкретные меры и мероприятия, способствующие развитию исследуемого сектора экономики, что позволит обеспечить
проведение взвешенной и обоснованной социально-экономической политики развития региона на муниципальном уровне.
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Адаптированная методика З. Акса оценки предпринимательства и развития территории
Оценка конкурентоспособности экономической системы
(малого
бизнеса)
муниципального
образования
(Й. Майер-Стемер)
Методика балльной оценки функционирования малого
предпринимательства в муниципалитетах Ростовской области (НИССИП)
Методика определения рейтинга муниципальных образований в сфере развития субъектов малого предпринимательства Саратовской области (Управление развития
и поддержки малого предпринимательства)
Методика оценки социально-экономической эффективности малого бизнеса (Н.Н. Петренко)
Методика рейтинговой оценки уровня развития малого
предпринимательства муниципальных образований (Д.В.
Филиппов)
Методика комплексной оценки развития малого бизнеса в
регионе (Е.Э. Колчинской)
Методика расчета сбалансированной системы показателей
функционирования малого предпринимательства на муниципальном уровне (Захарченко А.А.)

Наглядное отображение
полученных результатов

1

Методика \ Характеристика

Типологизация муниципальных
образований

№
п.п.

Расчет интегрального показателя

Таблица 1.5 – Сравнительная оценка методик оценки функционирования субъектов малого бизнеса региона*

*Обозначения: «+» – методика удовлетворяет данному критерию; «–» – методика не удовлетворяет данному
критерию; «±» – методика частично удовлетворяет данному критерию.
Источник: составлено автором.

Таким образом, в результате исследования сущности малого бизнеса и его
влияния на экономику региона была доказана ведущая роль в развитии социально-экономической системы территорий. Управленческое воздействие со стороны
органов местного самоуправления оказывает наибольшее влияние на его функционирование, что требует организации соответствующей системы управления на
муниципальном уровне, способствующей социально-экономическому развитию
территорий. Главной проблемой ее создания является разработка методического
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подхода к управлению экономикой региона, включающего в себя оценку функционирования МБ, факторов, оказывающих на него воздействие, его влияния на развитие СЭС региона, а также методические рекомендации по осуществлению данного управленческого воздействия на функционирование элементов социальноэкономической системы, основанного на стимулировании деятельности малых
форм хозяйствования.
1.3. Методы управления экономикой регионов на основе развития
малого бизнеса
Органы власти и управления зарубежных стран придают большое значение
развитию малого бизнеса, оказывая различную поддержку при финансировании и
предоставлении широкого спектра льгот. Во многих развитых и развивающихся
странах МБ играет важную роль как в социальном, так и экономическом развитии
государства, обеспечивая занятость населения, формирование среднего класса и
стабильность экономики (таблица 1.6). Сравнивая уровень развития малого бизнеса в России с другими странами, можно сделать вывод о том, что в настоящее
время наблюдается заметное отставание по ряду показателей развития субъектов
МБ. Так, за 2009 – 2016 гг. доля сектора МБ в валовом внутреннем продукте в
среднем по РФ составила порядка 20%, тогда как в развитых странах данный показатель составляет более 50%. Однако плотность МБ (количество субъектов МБ
на 1000 человек населения) в РФ (30 ед.) сопоставима с указанными странами.
Таблица 1.6 – Уровень развития малого бизнеса в зарубежных странах и РФ за 2009 – 2016 гг.
Количество малых
Страны мира
предприятий на 1000
Доля занятых в МБ, % Вклад МБ в ВВП, %
человек населения, ед.
Япония
45
70
58
США
62
42
57
Германия
25
60
52
Франция
29
57
51
Великобритания
27
35
50
Венгрия
55
48
45
Китай
24
80
35
Израиль
60
55
35
Россия
30
21
20
Источник:
составлено
автором
по
данным
отчетов
аналитических
исследований
https://home.kpmg.com/ru/ru/home/insights.html; данные сайтов www.gks.ru; www.fedstat.ru

KPMG

–
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Аналогичная ситуация наблюдается с долей занятого населения, приходящейся на сектор МБ – за исследуемый период малый бизнес обеспечил лишь 21%
постоянных рабочих мест, тогда как в анализируемых странах он колеблется от
35% до 80%. Таким образом, 75% рабочих мест в России обеспечивают предприятия с численностью занятых от 250 работников, тогда как в других странах данный показатель в среднем составляет 30 – 40%. При этом предприятия с численностью работников от 50 до 250 человек обеспечивают менее 4% рабочих мест, в
других странах на предприятиях данной категории работает 15 – 20% от общего
числа занятых (рисунок 1.5).
Китай
Израиль
Венгрия
Япония
Франция

США
Германия
Великобритания
Россия

0

10

от 1 до 9 работников

20

30

40

от 10 до 49 работников

50

60

70

от 50 до 249 работников

80

90

100 %

от 250 работников

Рисунок 1.5. Распределение численности занятых в экономике по предприятиям с различным
количеством работников за 2009 – 2016 гг.
Источник: данные отчетов аналитических исследований KPMG – https://home.kpmg.com/ru/ru/home /insights.html;
данные сайтов www.gks.ru; www.fedstat.ru

Стоит отметить, что наибольшая занятость населения в секторе МБ приходится на развивающиеся страны, такие как Китай и Венгрия (доля занятых на малых предприятиях составляет от 60%). В это же время в развитых странах этот
показатель редко превышает 50%. Сложившаяся ситуация говорит о высокой роли МБ в экономике именно развивающихся стран, подтверждая актуальность исследования для РФ.
Анализируя научные исследования, посвященные вопросам территориального развития на основе стимулирования деятельности МБ [28; 35; 41; 53; 69; 74; 95;
129], можно сделать вывод о том, что государственная поддержка является одной
из важных форм взаимодействия властных и предпринимательских структур. В
связи с этим одним из главных факторов управления функционированием исследу-
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емого сектора экономики, требующих дополнительного изучения, является поддержка малого бизнеса со стороны государственных органов власти и управления.
Результаты анализа работ отечественных (А.И. Агеева, Н.Г. Агурбащ, Р.С.
Гринберга и др. [17; 18; 45]) и зарубежных (Дж. К. Гэлбрейта, Й. Акса, И. Кицнера,
Т. Бартика и др. [52; 168; 191]) исследователей позволили сделать вывод о том, что в
состав основных задач государственного воздействия, направленного на развитие
малого бизнеса в регионе, должны входить:
–

формирование благоприятной внутренней среды его функционирования,

позволяющей реализовывать имеющийся предпринимательский потенциал территории и стимулировать его развитие;
–

организация эффективного функционирования созданной инфраструк-

туры поддержки МБ;
–

развитие и совершенствование системы мер государственной поддержки.

Таким образом, государственная поддержка МБ должна быть нацелена на
реализацию и развитие всех форм предпринимательской деятельности на локальной территории. Ее оказание может быть осуществлена различными группами методов (таблица 1.7).
Таблица 1.7 – Методы государственного управления функционированием предпринимательской деятельности
Группа методов
Методы
Административные
- государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
методы государствен- предпринимателей;
ного регулирования
- налогообложение МБ;
предпринимательской - государственный контроль (надзор) за деятельностью МБ;
деятельности
- лицензирование и контроль за предпринимательской деятельностью;
- регулирование монополистических рынков, контроль за уровнем доходов и объемом социальных выплат;
- тарифное регулирование;
- развитие финансовых институтов;
- таможенное регулирование;
- обеспечение стабильности правового обеспечения и др.
Экономические мето- - финансово-кредитная и бюджетная политика;
ды государственного - планирование и прогнозирование социально-экономического развития;
регулирования пред- программно-целевые методы управления;
принимательской де- - государственный и муниципальный заказ;
ятельности
- государственная поддержка и защита интересов предпринимателей и др.
Источник: составлено автором по [21; 31; 42; 45; 67и др.]
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Административные методы управления подразумевают под собой формирование системы мер, направленных на организацию учета деятельности субъектов
предпринимательства, управления фискальной деятельностью государственных
структур, таможенное регулирование и др. Преимущественное использование инструментов, ограничивающих свободу принятия решений и ответственности для
всех субъектов предпринимательства, определяет его как общую модель управления,
неспособную оказывать целевого воздействие на отдельные виды деятельности организаций и стимулировать их. Таким образом, административные методы управления в своем большинстве регламентируют деятельность субъектов бизнеса, являясь
необходимым элементом с точки зрения регулирования общественных отношений.
В свою очередь, экономические методы направлены на целевое оказание
воздействия на деятельность предпринимательских структур с учетом их качественных характеристик, обеспечивая при этом регулирование социальноэкономического развития региона в целом. Их использование позволяет осуществлять эффективную реализацию предпринимательских функций в экономике
территориальных образований, а также стимулировать рост малых организаций и
их переход в группу средних и крупных предприятий.
Анализируя существующий опыт поддержки малого бизнеса в рамках представленных подходов, можно выделить пять основных направлений реализации
методов управления: организационное, нормативно-правовое, экономическое, методическое и информационное.
Организационная деятельность органов власти – основополагающая составляющая государственной поддержки малого бизнеса. В нее входит создание
учреждений и институтов, необходимых для управления исследуемым сектором
экономики. Отсутствие представленного направления в деятельности государственных органов власти и управления ведет к невозможности предоставления
данной поддержки в любой из представленных выше форм [18; 21; 41].
Нормативно-правовое регулирование подразумевает под собой формирование
законодательной базы, соответствующей современным вызовам и проблемам функционирования экономических субъектов. Оно включает в себя определение крите-

45

риев групп субъектов предпринимательства, принципы их деятельности и механизмы осуществления государственной поддержки. Также на его основе проводится организация различных специальных государственных органов, отвечающих за управление различными секторами экономики на всех уровнях государственного деления.
Рассматривая существующий опыт управления развитием малого бизнеса в
качестве примера нормативно-правового регулирования целесообразно рассмотреть
деятельность Управления по делам малого бизнеса США (SBA), которое было создано в 1953 г., являясь одним из первых в мире специализированных органов государственного стимулирования деятельности субъектов малых форм хозяйствования
[194; 198]. В ее задачи входит реализация политики протекционизма предпринимательской деятельности, подразумевающей создание для нее благоприятных условий
для развития субъектов данного сектора экономики. Использование данного вида
регулирования предпринимательской деятельности приводит к росту численности
государственного аппарата и, как следствие, расходов на их содержание.
Основным из инструментов данного подхода к регулированию предпринимательской деятельности является предоставление экономических льгот для отдельных экономических субъектов, в частности, малому бизнесу. В их состав входит:
упрощение финансовой отчетности, снижение налоговой нагрузки на предприятия,
предоставление компенсации процентной ставки по кредитам и государственных
гарантий по ним, субсидирование отдельных видов деятельности и т.п. [45; 70; 82].
Стоит отметить, что эти меры являются самыми затратными и результативными только в краткосрочном периоде. Также их использование может привести к
возникновению неэффективных и слабых предприятий, которые используют искусственные конкурентные преимущества, а не совершенствование внутренних ресурсов (оптимизация затрат, повышение производительности, рентабельности и
др.). В результате изменения или прекращения оказания данных видов государственной поддержки и стимулирования могут привести к экономической и социальной напряженности в экономике региона [21; 41; 106].
Информационное и методическое управление направлено на оказание
услуг в области обучения и повышения квалификации трудового потенциала
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территории с целью обеспечения развития субъектов предпринимательства в
регионе [45; 70]. Использование данного вида государственной поддержки
наиболее актуально для субъектов малого бизнеса по причине отсутствия собственных ресурсов и рациональности создания данного процесса внутри организации. Комплекс образовательных, информационных, организационных и
других подобных государственных услуг можно рассматривать в качестве инструмента внутреннего воздействия на развитие субъектов предпринимательской деятельности. Оказание подобного вида услуг позволяет добиться долгосрочного положительного эффекта на развитии всех элементов социальноэкономической системы региона [82; 92].
Подводя итоги, можно утверждать, что механизм управления такой особенной системой, как малый бизнес, должен содержать в себе комплексный подход,
объединяющий в себе как административные, так и экономические методы стимулирования деятельности исследуемого сектора экономики. Для разработки соответствующих рекомендаций по его формированию на уровне региона представляется целесообразным изучить опыт организации инфраструктуры поддержки
МБ различных стран, в которых малый бизнес играет важную роль в экономическом и социальном развитии государства.
Поддержка и развитие малого бизнеса в Японии характеризуется высоким
влиянием государства на эффективность функционирования исследуемого сектора
экономики [176]. В настоящий момент в Японии сложились несколько основных
субъектов управления развитием МБ, оказывающих стимулирующее воздействие на
его функционирование:
–

центральное правительство, осуществляющее разработку программ раз-

вития, связанных с предоставлением различных мер поддержки (ссуды, займы,
льготы и т.д.);
–

местные органы власти, осуществляющие гарантийное поручительство и

страхование предпринимательской деятельности;
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–

крупный бизнес, проводящий закупки у малых предприятий и предо-

ставляющий различный капитал на развитие отдельных, интересующих его видов
деятельности;
–

объединения малых организаций, позволяющие осуществлять эффек-

тивные процессы кооперации.
Поддержка и стимулирование со стороны государственных органов ориентирована на все этапы развития предприятий. Особое внимание уделяется
субъектам малого бизнеса – центральные и местные органы власти предоставляют кредитные гарантии, налоговые льготы, субсидии и займы [202]. Стоит
отметить, что в Японии созданы специализированные органы по гарантированию займов для субъектов малого предпринимательства, включающих их страхование. В результате при отсутствии возможности возместить полученную
ссуду со стороны малых предприятий специальная госкорпорация покрывает
часть ущерба кредитора, обеспечивая при этом сохранение доступности заемных средств для субъектов малого бизнеса региона.
Большинство выдаваемых государственных субсидий направлены на реализацию научно-технических программ, а денежные займы предоставляются на проведение разработок новых технологий и инноваций. Также важным направлением
кредитования является стимулирование деятельности малых предприятий, испытывающих различные экономические сложности. Примечательно, что организация
и финансирование поддержки технического перевооружения производства предприятий осуществляется за счет выделения ссуды из местного бюджета.
Также торгово-промышленными палатами и их отделениями осуществляется бесплатные консультации субъектов предпринимательства за счет госбюджета [185]. Основные направления консультационных услуг оказываются
инструкторами бухгалтерского учета, которые обучают основам ведения хозяйственной деятельности, ее учета, составления балансов и др.
Более обширную систему стимулирования развития МБ представляет инфраструктура, созданная в Соединенных Штатах Америки. В настоящий момент
представители SBA находятся во всех крупных городах, что позволяет эффектив-
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но оказывать управленческое воздействие на функционирование сектора МБ не
только в экономических центрах, но и на всей территории штатов [184].
В основные задачи SBA входит оказание помощи в получении кредитных
средств, грантов и субсидий, технической и информационной поддержки бизнеса. Основной принцип организации заключается в сохранении и развитии
конкурентной среды региона. Для этого она использует широкую систему программ поддержки и развития, реализация каждой из которых имеет конкретную
цель. Ежегодно происходит обновление и развитие существующих направлений поддержки, а также разрабатываются новые, исходя из социальноэкономической ситуации в регионе.
В настоящий момент существует четыре программные функции, которые заключаются в обеспечении доступа малых фирм к капиталу (финансирование
предприятий), в развитии предпринимательства через информационные услуги, в
технической помощи и обучении сотрудников организаций, с целью повышения
их квалификации и обеспечения развития предприятий [188]. Также SBA осуществляют содействие МБ в заключении контрактов с правительством (федеральные закупки товаров, работ и услуг) и обеспечивают защиту прав и интересов
субъектов малых форм хозяйствования.
На территории каждого штата SBA создают Центры развития предпринимательства совместно с администрацией региона или с университетом, делая основной акцент на обучении населения навыкам предпринимательства и ведения бизнеса. Таким образом, эффективная работа представленной схемы взаимодействия
и развития МБ возможна только при развитой системе высшего образования, позволяющей

не

только

повышать

образованность

представителей

бизнес-

сообщества, но и разрабатывать, реализовывать инновационные проекты коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности [168].
В результате использования представленных методов поддержки МБ за последние 5 лет Соединенные Штаты Америки имеют наибольшие показатели по
плотности малых предприятий в расчете на количество населения (62 ед. на 1000
чел. населения), а также средние показатели доли занятых на данных предприяти-
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ях (42%) и один из наибольших вкладов в ВВП страны (57%) [174]. Однако представленный результат нельзя расценивать как заслугу только государственной
поддержки, так как в процессе функционирования МБ связан с деятельностью
сторонних организаций (образовательные, социальные учреждения, различные
объединения и др.).
На основе реализации таких программ развития МБ, как Центральная инновационная программа для МСБ и Программа инвестиционных субсидий в регионах со слабой экономической структурой, реализуемых в Германии, была сформирована эффективная система стимулирования функционирования исследуемого
сектора экономики. Согласно представленным программам реализуются следующие меры поддержки МБ:
–

стимулирование инвестиций посредством налоговых льгот, направлен-

ных на осуществление капиталовложений, предоставляемых для реализации новых инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, сфере производственных услуг, гостиничном бизнесе посредством льготного кредитования;
–

обеспечение доступа к государственному заказу, сопровождающийся

снижением административных барьеров;
–

грантовая поддержка начинающих предпринимателей посредством фи-

нансирования научно-технологических проектов;
–

развитие кадрового потенциала малого бизнеса;

–

обеспечение функционирования германской финансово-кредитной мо-

дели поддержки МБ, включающей в себя государственные структуры, частные
финансовые институты и специализированные кредитные организации;
–

предоставление налоговых льгот и сокращение взносов на социальное

страхование до 50% для субъектов МБ;
–

консультационная поддержка [169; 199].

Результатом, соответствующим широкому спектру оказываемой поддержки
со стороны государства, стало обеспечение МБ 60% рабочих мест по всей стране и
52% ВВП, что говорит о высокой эффективности представленной системы оказания управленческого воздействия на функционирование исследуемого сектора
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экономики. Стоит отметить, что российская модель поддержки предпринимательства приближена именно к немецкой, повторяя при этом основной набор реализуемых мер. Основная разница между ними заключается в локальности оказания данной поддержки – в каждом субъекте ФРГ, где осуществляются представленные
программы развития, на уровне каждого района создана административная единица, занимающаяся вопросами реализации указанных мероприятий. В России субъект управления преимущественно ограничен региональным уровнем (субъект РФ).
Во Франции также создана мощная инфраструктура поддержки и управления развитием МБ, которая направлена на создание благоприятного бизнес-среды,
позволяющей осуществлять эффективное функционирование субъектов МБ и повышать конкурентоспособность национальной экономики за их счет [177; 204].
Для осуществления управленческого воздействия на его развитие применяется широкий спектр стимулирующих мер. К примеру, новые малые фирмы и организации имеют налоговые каникулы в первые 2 года своего функционирования.
Безработному населения, решившему организовать свое дело специальные книжки с отрывными чеками, при помощи которых становится возможным оплачивать
услуги по аутсорсингу. Также все представители сектора малого бизнеса имеют
доступ к получению льготных кредитов, ссуд и субсидий.
На территории муниципальных образований организовано функционирование специальных программ развития и поддержки малого бизнеса, финансирование которых осуществляется через частные фонды, созданные крупными корпорациями с целью получения дополнительных налоговых льгот. В тоже время Правительство Франции реализует программы поддержки и развития внешнеэкономической деятельности, исполняя часть функций по поиску и налаживанию деловых отношений с зарубежными партнерами [178].
В современной экономической ситуации, наблюдаемой в развитии РФ,
целесообразно также рассмотреть опыт развивающихся стран. Среди стран Восточной Европы лучшие результаты развития МБ демонстрирует Венгрия. Доля
занятых в секторе МБ за 2009 – 2016 гг. составила в среднем 48%, при этом ре-
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зультат их деятельности составил 45% от ВВП страны, что говорит о серьезном
вкладе в экономику государства [197].
Согласно существующему законодательству в Венгрии представители
малого предпринимательства, включая и иностранных инвесторов, имеют право получить бюджетные субсидии от государства на развитие собственного дела. Также для каждого из них будут предоставлены налоговые льготы для формирования благоприятного административного климата их функционирования,
которые можно разделить на три основные группы, отличающихся по направлениям деятельности субъектов МБ: инвестиционные, исследовательские и региональные (ориентированные на приоритетные виды деятельности для каждого отдельного региона).
Реализация дополнительных мер стимулирования предпринимательской
деятельности проходит с участием Национального Совета по развития предпринимательства, в состав которого привлекают представителей различных
общественных предпринимательских организаций. Их своевременное привлечение позволяет принимать государственным органам взвешенные и обоснованные управленческие решения в области оказания регулирующего воздействия на исследуемый сектор экономики [162].
Также важным примером организации стимулирования предпринимательской деятельности на локальной территории является создание индустриальных парков при крупных компаниях. Их финансирование осуществляется за
счет государственных и частных средств (финансовые средства крупных организаций) с привлечением ресурсов международных программ технической помощи. В состав данных парков входят различные инновационные, производственные и прочие предприятия, оказывающие услуги или поставку продукции
для купных производственных предприятий [180]. Их резидентам также предоставляются дополнительные налоговые льготы и преференции.
Также говоря о развитии локальной территории, целесообразно обратить
внимание на опыт Республики Польша. Начиная с принятия закона о создании
гмин и об изменении закона о народных советах, 29 ноября 1972 г. в системе

52

управления данной страны начался процесс децентрализации, который продолжается и в настоящий время [39]. В итоге были получены следующие результаты для развития регионов:
1. Децентрализация в Польше укрепила потенциал муниципальных образований. В результате передачи ряда компетенций и задач, принадлежащих ранее правительственной администрации, муниципалитетам были созданы локальные структуры, отвечающие за абсорбцию и получение внешних средств
для осуществления процессов развития территорий. В результате города и регионы в Польше используют значительные суммы из бюджета ЕС (67 млрд. евро в период 2007 – 2013 гг. и порядка 75 млрд. евро за 2014 – 2020 гг.) [29].
2. Децентрализация позволила разрабатывать стратегии территориального
развития из внутри. Таким образом, стратегическое планирование в муниципальных
образованиях стало намного более индивидуализированным, соответствующим реальной ситуации, а тем самым не навязанным извне. Это привело к увеличению эффективности и рациональности решений, принимаемых муниципалитетами, а также
общественного участия в решении имеющихся проблем территории.
3. Децентрализация власти поспособствовала креативному развитию населения на территории региона. Согласно новым концепциям развития регионов и
городов, одним из ключевых факторов перехода от традиционного пути развития к
современным траекториям развития считается потенциал креативности жителей и
институтов [189]. Талантливые жители городов становятся ключевым ресурсом,
способным при соответствующей поддержке институтов бизнес среды, неправительственных организаций и муниципалитетов осуществлять динамическое развитие локальной, и как следствие, региональной экономики.
В результате организации системы управления развитием региональной
экономики на муниципальном уровне за годы реформ была построена экономика
с преобладанием частного сектора: если в 1989 г. в частном секторе производилось около 20% ВВП, то в 2015 г. уже 76,9%. В 2016 г. в частном секторе было занято около 70% всех работающих в народном хозяйстве (в 1990 г. – 49%). Польша
стала одной из самых успешных стран ЕС с точки зрения развития предпринима-
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тельства – сектор малого бизнеса обеспечивает 47,3% ВВП [90; 192]. Данный
факт свидетельствует о том, что для эффективного развития муниципальной экономики вопросами стимулирования деятельности малого бизнеса должны заниматься администрации локальных территориальных образований.
Рассматривая опыт стимулирования предпринимательской деятельности в
Китае можно обнаружить сходство с государственным воздействие на данный
процесс в таких странах, как Япония, США и Франция. Основные меры государственной поддержки направлены на обеспечение субъектов бизнеса финансовыми
средствами. Они включают создание государственных фондов по поддержке малого и среднего предпринимательства, предоставляющих гарантийные обязательства и залоговое обеспечение для получения банковских кредитов на развитие организаций. Для стимулирования развития отдельных отраслей и видов предпринимательской деятельности правительство выделяет конкретные средства через
отраслевые банки (China Development Bank, The Export-Import Bank of China, The
Agriculture Development Bank of China) [165; 187]. Также существует Китайский
центр по координации и кооперации бизнеса, основная задача которого заключается в создании специальных условий для сотрудничества китайских и зарубежных организаций по поддержке малого бизнеса.
В результате работы созданной инфраструктуры поддержки за 2009 –
2014 гг. малый бизнес в среднем составил 95% от общего количества предприятий, обеспечивая при этом порядка 35% ВВП и 80% рабочих мест страны [196].
Подводя итог проведенному анализу, можно выделить основные методы
государственного управления функционированием МБ заключаются в предоставлении налоговых льгот, осуществлении льготного кредитования, предоставлении поручительства, организации государственных закупок, выдаче субсидий и грантовов на развитие предпринимательской деятельности, стимулировании кооперационного взаимодействия между малым и крупным бизнесом,
оказании информационной и консультационной поддержки, обучении и защита
интересов предпринимателей и др. Стоит отметить, что схожие черты органи-
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зации государственной поддержки МБ с целью развития экономики регионов в
рассмотренных странах осуществляется на муниципальном уровне.
Рассмотренный опыт Японии, США, Франции, Венгрии и Китая по
управлению экономикой регионов на основе развития малого бизнеса говорит о
том, что только при слаженной работе всех уровней власти и совместной кооперации различных общественных организаций, осуществляющих деятельность на локальной территории, можно обеспечить количественный и качественный рост сектора МБ и, как следствие, всей СЭС региона. Проводимые
мероприятия должны быть направлены не только на оказание финансовой поддержки субъекта МБ на конкурсной основе, но и на создание благоприятной
административной и инвестиционной среды на локальной территории для всеобщего развития исследуемого сектора экономики при помощи косвенных методов управленческого воздействия.
В свою очередь, мероприятия, проводимые органами государственной и
муниципальной власти в рамках управления экономикой региона, должны быть
направлены на развитие МБ с учетом существующих факторов и проблем, влияющих на функционирование исследуемого сектора экономики. Поэтому для
разработки соответствующей системы рекомендаций по управлению экономикой регионов РФ на основе развития малого бизнеса представляется целесообразным исследовать существующие тенденции и проблемы развития МБ. Реализация мероприятий, направленных на их решение, позволит максимизировать эффективность государственного управления и повысить основные показатели деятельности субъектов малых форм хозяйствования, что в результате
приведет к развитию экономики региона в целом.
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Выводы по первой главе
1. В результате исследования основных принципов управления социальноэкономической системой региона и факторов, определяющих условия его осуществления, определено, что для развития региональной экономики необходимо реализовывать управленческое воздействие на системообразующие элементы данной системы, которые могут быть рассмотрены в контексте совокупности различных групп
экономических субъектов таких, как крупный, средний и малый бизнес.
2. Оптимальным вариантом решения данной задачи является использование программно-целевого метода управления так, как он объединяет в себе
преимущества процессного и ситуационного подходов при помощи организации системного учета существующих тенденций и проблем развития элементов
региональной экономики и реализации вариантов их решения для достижения
поставленных целей.
3. Социально-экономическое развитие муниципальных образований в
наибольшей степени зависит от функционирования малого бизнеса как основного
системообразующего элемента СЭС региона на локальном уровне и требует организации целенаправленного управления со стороны органов местного самоуправления на основе регулярной оценки его деятельности и применения широкого
спектра методов и инструментов, способствующих активизации деятельности малых форм хозяйствования.
4. Главной проблемой организации данного управленческого воздействия
является необходимость разработки методического подхода к управлению экономикой региона, включающего в себя оценку функционирования МБ, факторов,
оказывающих на него воздействие, его влияния на развитие СЭС региона, а также
методические рекомендации по применению соответствующего инструментария,
направленного на стимулирование деятельности субъектов предпринимательства.
5. На примере опыта Японии, США, Германии, Франции, Венгрии, Польши и Китая определено, что только при слаженной работе всех уровней власти
(государственной и муниципальной) и совместной кооперации различных общественных организаций, осуществляющих деятельность на локальной территории,
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можно обеспечить количественный и качественный рост сектора МБ и, как следствие, всей экономики региона в целом.
6. На основе данного анализа также обосновано, что мероприятия, проводимые органами государственной и муниципальной власти в рамках управления
экономикой региона, должны быть направлены на развитие МБ с учетом состояния существующих факторов и проблем территорий МО, влияющих на функционирование исследуемого сектора экономики. Их реализация позволит максимизировать эффективность государственного управления и повысить основные показатели деятельности субъектов МБ, что в результате приведет к социальноэкономическому развитию региона.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ И МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ИХ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО
ЭЛЕМЕНТА
2.1. Определение тенденций социально-экономического развития регионов
Одной из актуальных задач для органов власти и управления является обеспечение стабильного социально-экономического развития территорий. Как было
отмечено ранее, первым этапом процесса управления является мониторинг и анализ состояния СЭС. Изучение основных показателей деятельности ее элементов
позволяет оценивать эффективность ее функционирования и осуществлять сравнительный анализ между другими социально-экономическими системами. Ввиду
того, что в 2008 г. мировая экономика находилась в кризисном состоянии, а положительные изменения в динамике ее развития появились только в начале следующего года, представляется целесообразным производить анализ социальноэкономических показателей СЭС начиная с 2009 г.
Результаты анализа экономических индикаторов показывают, что несмотря на
уровень развития экономики и имеющегося ресурсного потенциала, каждая страна
имеет свой набор социально-экономических проблем (таблица 2.1). Например, в
Бразилии за 2009 – 2016 гг. наблюдается снижение объемов производства промышленной продукции и темпов естественного прироста населения на 1% и 3,8 п.п. соответственно, рост цен потребительских товаров более чем на 50 п.п., а также высокий
процент ставки по кредитам, которые в 2016 г. достигали 32% годовых. Все это свидетельствует о наличии напряженности в экономике страны. В то же время низкими
темпами развития промышленного производства за представленный период характеризуется экономика Великобритании и Республики Корея (0,1 и 8%).
Для экономики России также характерно наличие данных проблем. За 2009
– 2016 гг. происходит снижение доли внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме ВВП (-0,04 п.п.), уровень которой в большинстве анализируемых стран выше в 2 раз, а также рост индекса потребительских цен более чем
на 94 п.п. (в развитых странах изменение данного показателя не превышает 20
п.п. за исследуемый период).
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Изменения за
2009-2016 гг.,
п.п.
-4,17
+0,29
-1,94
–
-0,29
-1,39
+7,06
+0,00
-12,64
-0,13
+0,32
-0,50

2009 г.

2016 г.

Изменения за
2009-2015 гг.,
п.п.

2009 г.

2016 г.

Изменения за
2009-2016 гг.,
п.п.

Естественный прирост,
убыль (-) населения, ед.

Изменения за
2009-2015 гг.,
п.п.

Россия
Китай
Индия
Турция
Израиль
Республика Корея
Беларусь
США
Бразилия
Великобритания
Германия
Япония

11,14
5,60
10,25
н.д.
3,91
4,26
18,74
3,25
32,01
0,50
5,28
1,22

2016 г.

Страны

15,31
5,31
12,19
н.д.
4,20
5,65
11,68
3,25
44,65
0,63
4,96
1,72

2009 г.

Уровень безработицы,
%

1,13 1,09
-0,04
1,46 2,05 +0,59
0,84 0,82
-0,02
0,73 1,01 +0,28
4,33 4,11
-0,22
3,12 4,29 +1,17
0,68 0,67
-0,01
2,77 2,74
-0,03
1,13 1,24 +0,11
1,69 1,70 +0,01
2,60 2,90 +0,30
3,47 3,59 +0,12
Индексы потребительских цен
(к 2005 г.)

2016 г.

+15,0
–
+18,0
+41,0
+21,0
+8,0
+17,0
+17,0
-0,1
+0,1
+20,0
+13,0

Процентные ставки по
кредитам (среднегодовые)

2009 г.

96,6
н.д.
102,0
103,0
102,0
99,0
93,4
100,3
92,0
101,0
101,0
99,0

Изменения за
2009-2015 гг.,
п.п.

Изменения за
2009-2016 гг.,
п.п.

Россия
Китай
Индия
Турция
Израиль
Республика Корея
Беларусь
США
Бразилия
Великобритания
Германия
Япония

2016 г.

2016 г.

89,3
н.д.
105,0
90,0
93,0
102,0
96,9
89,0
93,0
103,0
83,0
79,0

Страна

2009 г.

2009 г.

Таблица 2.1 – Динамика показателей экономического развития
Индексы промышленВнутренние затраты
ного производства (в
на исследования и
процентах к предыдуразработки, в % ВВП
щему году)

8,3
4,3
7,9
12,6
7,5
3,6
8,8
5,1
9,3
4,8
11,2
4,4

5,2
4,1
5,9
9,9
5,9
3,5
7,2
6,3
6,9
6,1
5,0
3,6

-3,1
-0,2
-2,0
-2,7
-1,6
-0,1
-1,6
1,2
-2,4
+1,3
-6,2
-0,8

152
112
134
153
118
104
150
110
120
111
107
101

246
133
223
261
122
116
628
121
174
128
115
104

+94
+21
+89
+108
+4
+12
+478
+11
+54
+17
+8
+3

-5,9
5,9
16,2
12,6
15,2
3,9
-5,3
5,7
12,2
2,3
-1,8
-0,2

0,2
5,2
14,3
12,3
16,3
3,3
-0,3
4,3
8,4
3,2
-2,1
-2,1

+6,1
-0,7
-1,9
-0,3
+1,1
-0,6
+5,0
-1,4
-3,8
+0,9
-0,3
-1,9

Источник: составлено по [147]

В тоже время прослеживаются умеренный рост объемов промышленного производства (+15%), снижение уровня безработицы и среднего размера процентной
ставки по кредиту (-3 и -4 п.п. соответственно), а увеличение коэффициента есте-
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ственный прирост (убыли) населения, который в 2016 г. составил 0,2 ед., в то время,
как в 2009 г. данный показатель имел отрицательное значение (-5,9 ед.).
Таким образом, наличие низких темпов увеличения ВВП, высокой инфляции, а также снижении процессов инновационного развития организаций, свидетельствуют о необходимости проведения системных реформ и реализации мер,
направленных на стимулирование экономики страны в целом [16; 19; 27; 114]. По
мнению ряда ученых одной из главных проблем сложившейся ситуации является
высокий уровень дифференциация субъектов федерации [22; 36; 38; 64].
Исследование динамики развития региональной экономики по индексу физического объема валового регионального продукта за 2009 – 2016 гг. показало
наибольший прирост данного показателя в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – изменение показателя составило порядка 24,5% (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Индекс физического объема валового регионального продукта, % к пред. году
Территория
В среднем по РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

2009
92,4
89,2
94,9
92,8
101,2
92,5
92,0
95,9
101,5

2010
104,6
103,0
104,4
105,4
103,5
105,5
106,8
104,4
106,8

2011
105,4
104,8
106,1
106,5
106,5
106,8
104,6
105,0
105,3

Год
2012 2013
103,1 101,8
103,7 101,6
103,8 100,3
103,7 104,0
103,4 103,6
104,1 102,4
101,5 102,2
103,0 102,1
98,6 99,1

2014 2015 2016
101,3 99,4 100,8
100,8 99,3 101,3
100,9 101,5 101,7
102,1 99,5 101,3
104,6 99,8 100,9
102,0 98,7
100
99,0 98,8 100,3
101,6 98,8 100,3
101,9 100,7 100,3

Изменение за 2009 –
2016 гг., п.п.
+17,4
+15,3
+20,1
+24,5
+24,4
+20,9
+13,7
+16,1
+13,1

ЦФО – Центральный федеральный округ
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ
ЮФО – Южный федеральный округ
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ
ПФО – Приволжский федеральный округ
УФО
– Уральский федеральный округ
СФО
– Сибирский федеральный округ
ДФО
– Дальневосточный федеральный округ
Источник: составлено по [149].

Наименьшее изменение показателя демонстрируют Уральский и Дальневосточный федеральные округа (порядка 13% за исследуемый период). Наибольший
прирост объема валового регионального продукта за исследуемый период демонстрируют Республика Ингушетия, Астраханская и Белгородская область (46,9,
45,7 и 45% соответственно). Отрицательную динамику данного показателя за восемь лет показали 8 субъектов РФ (Чукотский автономный округ, Республики Бу-
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рятия, Калмыкия, Коми, а также Еврейская автономная, Курганская, Кемеровская
и Ивановская области).
Стоит отметить, что наибольший уровень объема валового регионального
продукта в расчете на душу населения за исследуемый период приходится на регионы с низкой динамикой изменения данного показателя – Уральский и Дальневосточный федеральный округ. Значения данного показателя для Тюменской и
Сахалинской области на конец 2016 г. составили порядка 1,6 млн. руб. в расчете
на душу населения региона (таблица 2.3). Наименьшее значение объема ВРП также зарегистрировано в регионах Южного и Северо-Кавказского федерального
округа: наименьшее значение ВРП на душу населения наблюдается на территории
Республик Ингушетии и Чечни (105,7 и 117,8 тыс. руб. на человека).
Таблица 2.3 – Валовой региональный продукт на душу населения (в сопоставимых ценах 2016 г.),
тыс. руб. / чел.
Год
Отношение
Территория
2016 г. к
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2009 г.
В среднем
389,22 421,23 477,53 491,71 499,21 481,53 472,90 471,75
121,20
по РФ
ЦФО
526,76 570,20 641,11 648,51 665,63 645,04 613,77 615,55
116,86
СЗФО
438,06 463,06 529,86 545,34 538,10 510,48 546,57 561,46
128,17
ЮФО
252,08 271,03 302,79 325,12 340,88 302,76 299,40 298,03
118,23
СКФО
145,04 148,67 168,01 177,81 192,74 197,12 185,01 183,92
126,80
ПФО
280,00 297,13 346,31 363,51 368,91 360,85 354,92 350,10
125,04
УФО
625,14 668,37 771,29 811,23 812,04 789,98 778,33 757,78
121,22
СФО
296,96 335,30 366,52 370,64 372,88 372,20 370,66 369,13
124,31
ДФО
467,22 529,12 596,25 602,11 594,62 610,77 609,67 607,58
130,04
Уровень дифференциации показателя на территории субъектов РФ
max. знач.* 1401,2 1486,8 1737,5 1825,4 1826,5 1898,1 1802,5 1618,1
–
min. знач.**
72,1
71,4
89,5
110,1
122,1
97,4
108,6
105,8
–
вариация*** 19,5
20,8
19,4
16,5
14,9
19,5
16,6
15,3
–
* значение, соответствующее субъекту с максимальным показателем в каждом году
** значение, соответствующее субъекту с минимальным показателем в каждом году
*** значение, показывающее во сколько раз максимальное значение выше минимального среди субъектов РФ
Источник: составлено по [149].

Учитывая сокращение общей дифференциации исследуемого показателя за
2009 – 2016 гг. стоит акцентировать внимание на сохранении достаточного высокого его значения – максимальное значение показателя на конец исследуемого
периода превышает значение минимального более чем в 15 раз.
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Высокие показатели объемов валового регионального продукта преимущественно характерны для субъектов РФ с развитой производственной базой, что
доказывает структура валовой добавленной стоимости товаров и услуг, произведенных на их территории (таблица 2.4). Так, в 2016 г. доля производства составила на территории Уральского и Дальневосточного федеральном округе порядка 56
и 44,6% в общем объеме добавленной стоимости. Наибольшее значение исследуемого показателя, превышающее 60%, зарегистрировано в Сахалинской и Тюменской областях (68 и 63 соответственно). Стоит отметить, что основной вклад в
производственную часть данных регионов осуществляют ресурсодобывающие
предприятия, а относительное соответствие уровня развития промышленности не
обеспечивает сопоставимый уровень валового регионального продукта в субъектах федерации. Данный факт свидетельствует о наличии отраслевой специализации исследуемых регионов, которая провоцирует возникновение дифференциации
социально-экономического развития территорий.
Таблица 2.4 – Структура валовой добавленной стоимости в федеральных округах РФ, % к итогу
Изменения за
2009 г.
2016 г.
2009 – 2016 гг.
Территория
«Производ«Услу«Производ«Услу«Производ«Услуство»*
ги»**
ство»*
ги»**
ство»*
ги»**
В среднем
37,1
62,9
37,4
62,6
+0,3
-0,3
по РФ
ЦФО
24,2
75,8
24,1
75,9
-0,1
+0,1
СЗФО
37,0
63,0
34,7
65,3
-2,3
+2,3
ЮФО
33,7
66,3
34,8
65,2
+1,1
-1,1
СКФО
28,6
71,4
28,7
71,3
+0,1
-0,1
ПФО
46,3
53,7
47,7
52,3
+1,4
-1,4
УФО
54,5
45,5
55,9
44,1
+1,4
-1,4
СФО
46,4
53,6
45,4
54,6
-1,0
+1,0
ДФО
40,6
59,4
44,6
55,4
+4,0
-4,0
*– среднее значение по видам деятельности: сельское хозяйство; охота и лесное хозяйств; рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
**– среднее значение по видам деятельности: строительство; оптовая и розничная торговля, ремонт; гостиницы и рестораны; транспорт и связь; финансовая деятельность; операции с недвижимым имуществом; государственное управление
и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Источник: составлено по [149].

В среднем на территории РФ основную долю в структуре валовой добавленной стоимости преимущественно составляют услуги (63% на конец 2016 г.).
Однако государственная политика, реализуемая на территории РФ, привела к
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структурным изменениям: за исследуемый период был зарегистрирован рост производства на 0,3%. Наибольшее его увеличение наблюдается в Тамбовской, Иркутской и Тульской областях (13,5, 11,4 и 10,2% соответственно). Негативная динамика исследуемого данного показателя прослеживается в 35 субъектах РФ –
преимущественно в Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных
округах. Обусловлена она в первую очередь более высоким ростом объема услуг,
оказываемых на территории представленных регионов, так как динамика промышленного производства за исследуемый период имеет положительную динамику (24, 14 и 46% соответственно, таблица 2.5).
Таблица 2.5 – Индексы промышленного производства по субъектам Российской, в % к предыдущему году
Территория
В среднем по РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

2009
89,8
89,5
93,2
90,5
103,9
95,3
89,1
96,4
107,4

2010
107,3
105,5
107,9
108,6
103,4
109,6
104,3
118,2
106,9

2011
105,0
106,9
107,7
109,5
109,8
109,4
101,9
106,4
109,1

Год
2012 2013
103,4 100,4
105,7 101,4
102,6 99,8
107,8 104,4
106,3 106,2
104,5 101,8
101,6 101,1
107,2 104,7
103,0 103,3

2014
101,7
101,4
97,9
105,2
100,4
102,5
100,7
102,7
106,7

2015
96,6
97,2
96,0
102,8
102,3
96,5
98,1
100,2
101,0

2016
101,1
104,0
102,0
106,4
106,8
101,0
101,8
100,6
100,8

Изменение за 2009 –
2016 гг., п.п.
+16,2
+23,9
+14,1
+54,0
+40,6
+27,4
+9,8
+46,1
+34,8

Источник: составлено по [149].

Однако общие тенденции изменения индекса промышленного производства
демонстрируют снижение темпов развития предприятий данного вида деятельности,

что

негативно

отражается

на

остальные

показатели

социально-

экономического развития территорий. Важной причиной снижения темпов развития данного сектора экономики является увеличение износа основных фондов
производственных предприятий (таблица 2.6).
Таблица 2.6 – Степень износа основных фондов производственных предприятий, в %
Год
Изменение за 2009 –
Территория
2016 гг., п.п.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
В среднем по
44,9 45,7 46,3 45,9 46,3 47,9 48,8 50,2
+5,3
РФ
ЦФО
36,9 38,1 39,3 39,0 39,1 41,1 41,3 42,6
+5,7
СЗФО
41,6 41,7 40,8 38,7 39,0 40,6 42,6 43,3
+1,7
ЮФО
41,3 42,0 43,0 42,6 38,9 43,9 43,0 44,1
+2,8
СКФО
45,7 46,1 46,2 47,6 47,2 47,3 47,9 49,5
+3,8
ПФО
50,8 52,1 52,7 53,1 52,9 53,3 53,4 55,3
+4,6
УФО
54,8 57,1 57,7 57,5 59,3 60,4 61,3 61,8
+7,1

63
Территория
СФО
ДФО

2009
37,4
32,0

2010
35,9
28,9

2011
37,1
29,1

Год
2012 2013 2014
38,3 40,4 41,8
29,2 30,8 35,0

2015
44,3
38,5

2016
46,1
40,9

Изменение за 2009 –
2016 гг., п.п.
+8,7
+8,9

Источник: составлено по [149]

За 2009 – 2016 гг. наблюдается тенденция к увеличению степени износа основных фондов промышленных предприятий на территории большинства субъектов РФ – только 13 субъектов РФ (16% от общего количества) демонстрируют сокращение данного показателя. Их обновление может быть осуществлено за счет
модернизации существующих или создания новых промышленных предприятий. К
одним из источников реализации данных процессов можно отнести инновации.
Основным показателем, характеризующим состояние инновационной деятельности
в регионе, является инновационная активность организаций. Ее значение описывает востребованность инновационных технологий и инновационной продукции региона, эффект проводимых научно-исследовательских разработок и конкурентоспособность экономических субъектов СЭС.
Динамика данного показателя на территории субъектов РФ имеет отрицательное значение – в среднем уровень инновационной активности организаций сократился за 2009 – 2016 гг. на 1,3 п.п. (таблица 2.7).
Таблица 2.7 – Инновационная активность организаций, %
Год
Изменение за 2009 –
Территория
2016 гг., п.п.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
В среднем по РФ 9,7
9,5 10,4 10,3 10,1 9,9
9,3
8,4
-1,3
ЦФО
9,5
8,6 10,2 10,9 10,7 10,9 10,9 10,3
+0,8
СЗФО
10,2
9,4 11,2 11,0 10,7 10,3 9,6
8,3
-1,9
ЮФО
8,1
7,5
6,5
7,4
7,2
7,7
7,5
7,1
-1,0
СКФО
6,6
6,2
5,2
6,4
5,9
6,5
4,7
2,9
-3,7
ПФО
11,9 12,3 12,7 11,9 11,7 11,4 10,6 9,4
-2,5
УФО
11,4 11,5 11,5 10,6 9,6
8,9
7,9
8,2
-3,2
СФО
8,2
8,2
8,8
8,5
9,1
8,8
8,0
6,9
-1,3
ДФО
7,3
8,6 11,2 10,8 9,5
8,9
7,2
6,4
-0,9
Уровень дифференциации показателя на территории субъектов РФ
max. знач.*
23,7 34,3 33,6 24,6 25
29,2 24
24,5
–
min. знач.**
0,8
0,8
0,8
1,2
2,2
0,5
1,6
0,3
–
вариация***
29,6 42,9 42,0 20,5 11,4 58,4 15,0 81,7
–
* значение, соответствующее субъекту с максимальным показателем в каждом году
** значение, соответствующее субъекту с минимальным показателем в каждом году
*** значение, показывающее во сколько раз максимальное значение выше минимального среди субъектов РФ
Источник: составлено по [149]
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Положительная динамика за исследуемый период наблюдается только в 26
субъектах федерации (32% от общего числа регионов). Наибольшее сокращение
инновационной активности характерно для Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов (3,7 и 3,15 п.п.). На конец 2016 г. минимальное значение данного показателя, зарегистрированное на территории субъектов РФ, составило
0,3% (Чеченская республика), что в 80 раз меньше максимального (Чувашская
Республика – 24,5%), более того, динамика его изменения за исследуемый период
свидетельствует о росте дифференциации между регионами. Данный факт демонстрирует низкую эффективность государственного управления в части инновационного развития территорий.
Результаты социологических опросов собственников предприятий, проводимые ВолНЦ РАН, ВШЭ, АСИ и другими исследовательскими организациями,
показывают, что по мнению бизнес-сообщества основной причиной низкого инновационного развития субъектов предпринимательства является недостаток денежных средств для инвестирования в исследования и разработки новых проектов. Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал за
2009 – 2016 гг. демонстрирует положительные тенденции: рост показателя за данный период составил 11,3 п.п. в среднем по РФ (таблица 2.8).
Таблица 2.8 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах 2016 г.), в % к предыдущему году
Год
Изменение за
Территория
2009 – 2016 гг.,
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
п.п.
В среднем по РФ 108,3 106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,1
+11,3
ЦФО
106,4 104,4 107,2 112,9 105,2 102,8 94,1 98,7
+26,9
СЗФО
115,4 115,5 110,0 104,0 90,6 95,7 90,8 108,3
+12,7
ЮФО
113,6 119,2 110,3 107,4 114,6 88,3 85,6 83,6
+2,3
СКФО
123,1 111,8 103,3 112,2 107,8 104,2 87,5 96,3
+22,6
ПФО
111,4 108,1 110,1 109,5 106,9 100,1 93,1 92,3
+19,8
УФО
101,9 109,1 114,2 106,4 101,4 103,2 89,7 108,8
+35,4
СФО
116,1 113,5 116,2 111,8 94,1 99,2 83,4 95,8
+10,0
ДФО
106,8 106,1 126,5 88,1 83,2 93,4 98,9 97,1
-11,8
Источник: составлено по [149]

Однако в период 2015 г. из-за введенных санкций со стороны западных
стран произошло резкое падение его значения на территории всей России (в среднем – 10,1 п.п.). В настоящий момент регионы также испытывают снижение инве-
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стиций, за исключением Уральского федерального округа: увеличение их объема
в Тюменской области за 2016 г. составило 53 п.п. начиная с 2009 г.
Уровень инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения имеет
высокую дифференциацию среди субъектов РФ (таблица 2.9). Лидерами в значении данного показателя являются также Тюменская и Сахалинская область (2016
г. – 594,5 и 508,8 тыс. руб. на душу населения соответственно). Наименьшие значения прослеживаются в Ивановской области и Республике Тыва (2016 г. – 22 и
26 тыс. руб. на душу население соответственно). Вариация значений данного показателя за исследуемый период имеет устойчивый рост начиная с 2012 г., что
также подтверждает наличие диспропорций развития субъектов РФ, которые сказываются на уровне социально-экономического развития регионов.
Таблица 2.9 – Инвестиции в основной капитал на душу населения, в сопоставимых ценах
2016 г., тыс. рублей
Год
Отношение 2016 г. к
Территория
2009 г., %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
В среднем по
111,3 102,3 116,2 124,1 124,2 113,2 100,0 99,8
89,7
РФ
ЦФО
97,1 89,2 98,2 110,4 115,9 110,6 97,1 96,9
99,8
СЗФО
145,6 133,3 147,4 154,7 137,6 121,0 109,1 119,7
82,2
ЮФО
114,7 105,2 117,8 128,2 143,9 101,3 83,9 67,7
59,0
СКФО
58,1 52,5 54,9 59,4 61,7 62,0 51,7 49,8
85,7
ПФО
81,6 74,7 83,5 93,0 100,1 93,6 86,8 81,9
100,4
УФО
213,7 194,7 225,1 233,4 232,9 230,8 202,8 221,5
103,7
СФО
85,8 79,5 93,1 104,3 96,9 90,1 75,2 72,7
84,8
ДФО
212,1 196,9 249,3 216,2 176,5 153,9 153,8 159,2
75,1
Уровень дифференциации показателя на территории субъектов РФ
max. знач.*
514,4 474,5 553,0 579,3 581,0 586,4 523,7 594,5
–
min. знач.**
28,5 26,8 20,7 39,8 34,1 31,5 26,4 22,0
–
вариация***
18,1 17,7 26,7 14,6 17,0 18,6 19,9 27,0
–
* значение, соответствующее субъекту с максимальным показателем в каждом году
** значение, соответствующее субъекту с минимальным показателем в каждом году
*** значение, показывающее во сколько раз максимальное значение выше минимального среди субъектов РФ
Источник: составлено по [149].

Таким образом, можно утверждать, что одной из основных проблем экономического развития территорий является высокий уровень дифференциации регионов по экономическим индикаторам, сопровождающийся высокой степенью износа основных производственных фондов, а также низкой инновационной актив-
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ностью организаций, обусловленной снижением объемов инвестиций в основной
капитал предприятий.
При наличии устойчивых негативных тенденций в экономическом развитии
регионов среднедушевые доходы населения в большинстве субъектов РФ демонстрируют положительную динамику (таблица 2.10). За 2009 – 2016 гг. значение
данного показателя увеличилось в среднем по стране на 3,3%. Вариация максимального и минимального значения среднедушевых денежных доходов населения
сократилась за исследуемый период в 1,3 раза.
Таблица 2.10 – Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц, в сопоставимых ценах
2016 г.), тыс. руб.
Год
Отношение 2016 г.
Территория
к 2009 г., %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
В среднем по РФ
29,8 30,3 31,3 32,8 34,4 33,0 32,1 30,7
103,3
ЦФО
39,4 40,2 41,7 43,2 45,1 42,1 41,1 39,4
99,9
СЗФО
32,3 31,7 32,0 33,4 35,0 34,0 34,0 33,2
102,8
ЮФО
23,9 24,3 25,1 26,8 29,1 29,0 28,5 26,3
110,2
СКФО
19,9 20,9 22,5 24,1 25,0 25,0 24,2 23,4
117,5
ПФО
24,5 24,6 25,3 27,1 28,3 28,0 27,5 25,7
105,2
УФО
34,2 34,5 35,5 36,7 38,1 36,4 34,8 32,6
95,1
СФО
22,7 23,4 24,4 25,4 26,6 25,2 24,7 23,7
104,6
ДФО
31,8 32,8 33,7 35,5 37,8 37,7 38,2 36,4
114,5
Уровень дифференциации показателя на территории субъектов РФ
max. знач.*
73,1 72,4 73,0 70,4 74,3 67,4 65,3 63,9
–
min. знач.**
12,1 12,6 13,4 14,3 14,8 14,6 15,0 14,1
–
вариация***
6,0
5,7
5,5
4,9
5,0
4,6
4,4
4,5
–
* значение, соответствующее субъекту с максимальным показателем в каждом году
** значение, соответствующее субъекту с минимальным показателем в каждом году
*** значение, показывающее во сколько раз максимальное значение выше минимального среди субъектов РФ
Источник: составлено по [149].

Однако, если рассматривать динамику данного показателя за 2013 – 2016
гг., то можно сделать вывод о наличии устойчивого уменьшения данного показателя на территории всех субъектов РФ. Так, в среднем по стране его снижение составило порядка 10,5 % – наибольшее из них демонстрируют Самарская область и
г. Москва (-24,8 и -20,4% за 2013 – 2016 гг.).
Снижение доходов населения в целом резко не сказалось на снижении коэффициента естественной убыли, прироста его численности, поэтому за 2009 –
2016 гг. в среднем по стране наблюдается его увеличение на 3,79 ед. (таблица
2.11). Наибольшее увеличение наблюдается в г. Санкт-Петербург, Московской,
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Псковской и Калининградской областях (6,7, 6,5, 6,4 и 6 ед. соответственно). Отрицательная динамика данного показателя за исследуемый период наблюдалась в
Республиках Калмыкия, Ингушетия, а также в Чеченской Республике (-0,3, -4,1 и
-5,6 ед. соответственно).
Таблица 2.11 – Коэффициент естественной убыли (–),
населения
Год
Территория
2009 2010 2011 2012 2013
В среднем
-3,80 -1,70 -0,90 -0,03
0,20
по РФ
ЦФО
-6,50 -4,50 -3,20 -2,50 -2,30
СЗФО
-6,00 -3,50 -2,50 -1,60 -1,20
ЮФО
-4,00 -2,30 -1,90 -0,80 -0,60
СКФО
6,60
8,70
9,00
9,10
9,20
ПФО
-4,70 -2,60 -1,90 -0,70 -0,60
УФО
-1,30
1,10
1,50
2,50
2,70
СФО
-2,60 -0,10
0,40
1,30
1,50
ДФО
-2,30 -0,60 -0,30
0,90
1,30

прироста (+) населения, на 1000 человек

2014

2015

2016

Изменение за
2009 – 2016 гг.

0,20

0,30

-0,01

+3,79

-2,20
-1,00
-0,80
9,30
-0,60
2,70
1,50
1,40

-1,80
-0,90
-0,80
8,70
-0,60
2,30
1,20
1,30

-1,90
-0,80
-1,20
8,10
-0,80
1,80
0,80
0,80

+4,55
+5,15
+2,8
+1,50
+3,85
+3,10
+3,40
+3,05

Источник: составлено по [149].

Стоит отметить, что напряженная ситуация в экономике регионов страны
сказалась на значении исследуемого показателя в 2016 г. и привела его к снижению на 0,31 ед. в среднем по России. Однако тенденции исследуемого коэффициента в субъектах федерации с наибольшим его значением не изменились, что также свидетельствует о повышении дифференциации развития данных территорий.
Выявленные тенденции социально-экономических показателей регионов и
федеральных округов демонстрируют общую ситуацию, характерную для экономики муниципальных образований, поэтому более детальное их рассмотрение нецелесообразно в данном разрезе. Однако стоит акцентировать внимание на необходимости проведения анализа результатов формирования доходов бюджетов регионального и муниципального уровня.
Снижение основных показателей производственной деятельности негативно
сказывается на доходной части государственных и муниципальных финансов
(таблица 2.12). В результате сложившейся экономической ситуации в регионах
РФ за 2009 – 2016 гг. произошло снижение уровня доходов консолидированного
бюджета субъектов федерации на 15%. Наибольшее уменьшение данного показателя зафиксировано в Тюменской области (-47,5% за исследуемый период). По-
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ложительная динамика его изменений прослеживается только в шести субъектах
РФ – в Ленинградской, Брянской, Калининградской и Сахалинской областях, а
также в Республике Саха и Чукотском автономном округе (6, 7, 22, 69, 7 и 42%
соответственно).
Таблица 2.12 – Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ и муниципальных
образований в расчете на душу населения (в сопоставимых ценах 2016 г.), тыс. руб./ чел.
Собственные дохоДоходы консолидироды местного бюдОтношение
Отношение
ванных бюджетов
жета в среднем по
Территория
2016 г. к
2016 г. к
субъектов РФ
субъектам РФ
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2016 г.
2009 г.
2016 г.
В среднем по РФ
79,5
67,7
85,1
102,9
85,3
82,9
ЦФО
95,2
85,6
90,0
110,7
93,6
84,6
СЗФО
95,4
79,2
83,0
152,1
119,4
78,5
ЮФО
52,2
38,1
72,9
66,1
48,9
74,0
СКФО
50,2
38,8
77,2
25,3
28,6
112,9
ПФО
58,4
49,6
84,9
81,8
68,1
83,2
УФО
103,6
80,1
77,3
217,1
204,4
94,1
СФО
71,6
56,1
78,4
128,3
97,9
76,3
ДФО
127,8
125,1
97,8
208,6
200,1
95,9
Уровень дифференциации показателя на территории субъектов РФ
max. знач.*
464,1
659,3
–
988,5
821,3
–
min. знач.**
37,5
32,4
–
25,3
24,1
–
вариация***
12,4
20,4
–
39,0
34,1
–
* значение, соответствующее субъекту с максимальным показателем в каждом году
** значение, соответствующее субъекту с минимальным показателем в каждом году
*** значение, показывающее во сколько раз максимальное значение выше минимального среди субъектов РФ
Источник: составлено по [149].

Снижению доходности консолидированных бюджетов субъектов РФ сопутствует уменьшение собственных доходов местных бюджетов, размер которого в
среднем по стране составило 17% за исследуемый период. Положительная динамика изменений данного показателя характерна только для 8 субъектов РФ.
Стоит отметить, что дифференциация значений уровня консолидированных
бюджетов субъектов РФ за 2009 – 2016 г. возросла преимущественно за счет снижения низких и роста высокий значений данного показателя. Для собственных
доходов бюджетов муниципальных образований характерно снижение дифференциации значений индикатора благодаря ухудшению экономической ситуации в
регионах-лидерах.
Выявленные тенденции государственных и муниципальных финансов свидетельствуют о снижении уровня социально-экономического развития на терри-
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тории исследуемых регионов, в частности на муниципальном уровне. Также об
этом свидетельствует увеличение государственного долга субъектов на 50% за
2009 – 2016 гг. (таблица 2.13).
Таблица 2.13 – Государственный долг субъектов РФ и муниципальных образований в расчете
на душу населения (в сопоставимых ценах 2016 г.), тыс. руб./ чел.
Долг муниципальных
Государственный долг Отношение
Отношение
образований, входящих
субъекта РФ
Территория
2016 г. к
2016 г. к
в состав субъекта РФ
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2016 г.
2009 г.
2016 г.
В среднем по РФ
10,83
16,04
148,09
6,26
9,67
154,38
ЦФО
23,07
13,21
57,28
7,67
11,30
147,23
СЗФО
7,27
16,73
230,25
9,55
13,72
143,69
ЮФО
5,62
17,38
309,38
4,33
6,22
143,61
СКФО
2,70
9,01
333,11
0,40
1,16
288,86
ПФО
8,68
18,57
213,93
6,04
13,42
222,03
УФО
3,91
13,71
350,41
8,60
6,20
72,09
СФО
6,38
18,71
293,07
8,50
12,49
147,02
ДФО
8,74
24,16
276,40
10,52
12,63
119,99
Уровень дифференциации показателя на территории субъектов РФ
max. знач.*
353,76
334,70
–
68,90
226,83
–
min. знач.**
0,00
0,00
–
0,05
0,57
–
вариация***
79826,54
80196,15
–
1255,45
395,01
–
* значение, соответствующее субъекту с максимальным показателем в каждом году
** значение, соответствующее субъекту с минимальным показателем в каждом году
*** значение, показывающее во сколько раз максимальное значение выше минимального среди субъектов РФ
Источник: составлено по [149].

Объем долга муниципальных образований за тот же период увеличился на
54%. Стоит отметить факт того, что для субъектов РФ не характерно наличие значимого государственного долга для каждого региона, однако увеличение долга муниципальных образований зафиксировано в 63 регионах (78% от общего числа субъектов федерации), которое сопровождается снижением уровня дифференциации максимального и минимального значения данного показателя. Данный факт свидетельствует об ухудшении самообеспеченности местных бюджетов, которое приводит к
снижению уровня социально-экономического развития локальных территорий.
Подводя итог проведенному анализу целесообразно рассмотреть общие
тенденции социально-экономических показателей развития регионов РФ (таблица
2.14). Основные показатели функционирования экономики территориальных образований страны имеют положительные тенденции. Однако стоит отметить, что
при возросших показателях производственной деятельности и инвестиционного
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обеспечения в большинстве субъектов РФ за исследуемый период наблюдается
снижение инновационной активности организаций, сопровождаемое увеличением
степени износа основных фондов производственных предприятий.
Таблица 2.14 – Изменение показателей социально-экономического развития субъектов
2009 – 2016 гг.
Территория
В
Показатель
сред. ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО
по РФ
17,4
15,3
20,1
24,5
24,4
20,9
13,7
16,1
1 ИФОВРП
21,2
16,9
28,2
18,2
26,8
25,1
21,2
24,3
2 ВРП на душу
16,2
23,9
14,1
54
40,6
27,4
9,8
46,1
3 ИПП
5,3
5,7
1,7
2,8
3,8
4,6
7,1
8,7
4 СИОФПП
-1,3
0,8
-1,9
-1
-3,7
-2,5
-3,2
-1,3
5 ИАП
11,3
26,9
12,7
2,3
22,6
19,8
35,4
10
6 ИФОИОК
-10,3
-0,2
-17,8
-41
-14,3
0,4
3,7
-15,2
7 ИОК на душу
3,3
-0,1
2,8
10,2
17,5
5,2
-4,9
4,6
8 СДДН
3,8
4,6
5,2
2,8
1,5
3,85
3,1
3,4
9 КЕПН
-14,9
-10
-17
-27,1
-22,8
-15,1
-22,7
-21,6
10 ДКБ
-17,1
-15,4
-21,5
-26
12,9
-16,8
-5,9
-23,7
11 СДМБ
48,1
-42,7 130,3 209,4 233,1 113,9 250,4 193,1
12 ГДСФ
54,4
47,2
43,69 43,61 188,8 122,1 -27,9
47,1
13 ДМОСФ

РФ за

ДФО
13,1
30,1
34,8
8,9
-0,9
-11,8
-24,9
14,5
3,1
-2,2
-4,1
176,4
19,9

Негативные тенденции в экономике
Положительные тенденции в экономике
1. ИФОВРП – Изменение индекса физического объема валового регионального продукта, п.п.
2. ВРП на душу – Изменение валового регионального продукта на душу населения (в соп. ценах 2016 г.), %
3. ИПП – Изменение индекса промышленного производства, п.п.
4. СИОФПП – Изменение степени износа основных фондов производственных предприятий, п.п.
5. ИАП – Изменение инновационной активности организаций
6. ИФОИОК – Изменение индекса физического объема инвестиций в основной капитал (в соп. ценах 2016 г.), п.п.
7. ИОК на душу – Изменение объема инвестиций в основной капитал на душу насел., (в соп. ценах 2016 г.), %
8. СДДН – Изменение среднедушевых денежных доходов населения (в сопоставимых ценах 2016 г.), %
9. КЕПН – Изменение коэффициента естественного прироста населения, на 100 человек населения, ед.
10. ДКБ – Изменение доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, %
11. СДМБ – Изменение собственных доходов местного бюджета в среднем по субъектам РФ, %
12. ГДСФ – Изменение государственного долга субъекта РФ, %
13. ДМОСФ – Изменение долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, %
Источник: составлено автором по таблицам 2.2 – 2.13.

Данный факт свидетельствует о реализации инерционного сценария развития
экономики страны (экстенсивный рост), который также подтверждается низкими
темпами прироста ВВП страны за последние 5 лет (не более 1,5% в год). В сложившейся ситуации при росте объема инвестиций в основной капитал предприятий
происходит снижение доходов консолидированных и местных бюджетов субъектов
федерации, сопровождающееся ростом задолженности территориальных образова-
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ний, что свидетельствует о системных проблемах функционирования государственной органов власти и управления, а также о необходимости их модернизации
и совершенствования. Помимо этого, для достижения высоких темпов развития региональной социально-экономической системы должна быть осуществлена разработка и реализация соответствующих мер стимулирования функционирования ее
структурообразующих элементов.
Ввиду того, что малый бизнес является системообразующим элементом СЭС
региона на территории муниципальных образований, осуществляющим отчисления
на все уровни бюджетной системы страны, а также основным источником повышения инновационной активности организаций и интенсивного роста экономики, задача региональных и муниципальных органов власти и управления заключается в организации эффективного управленческого воздействия на функционирование и развитие данного сектора экономики. Для этого, в первую очередь, необходимо оценить
состояние сектора МБ, определить факторы, воздействующие на его функционирование, и то влияние, которое он оказывает на развитие региональной экономики.
2.2. Анализ функционирования малого бизнеса в региональной экономике
Для экономики России, испытывающей негативное влияние системного
кризиса, развитие малого бизнеса приобретает особое значение [30; 93]. Именно
малые предприятия, не предполагающие крупных стартовых инвестиций, способны наиболее быстро и эффективно решать проблемы реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров в условиях ограниченности ресурсов [137; 179; 201]. Немаловажна роль МБ и с социальной точки
зрения. Он не только позволяет создавать дополнительные рабочие места, но и
удовлетворяет потребности локальных рынков, предоставляя населению услуги, а
также обеспечивая его товарами народного потребления.
Говоря о социальной значимости МБ в региональной экономике, можно
утверждать, что на протяжении 2009 – 2016 гг. в данном секторе занята почти четверть работающего населения страны (таблица 2.15).
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Таблица 2.15 – Оценка вклада малого бизнеса в экономику субъектов РФ
Год

№,
п/п

1

2

3

Показатель

Изменение за 2009
- 2016 гг., п. п.;
2009 2012 2013 2014 2015 2016 *Отношение 2016 –
2009 гг., %

Доля занятых в МБ в общей чис26,3 25,5 25,2 25,6 24,9 23,2
ленности занятых в экономике, %
Численность занятых в МБ, млн.
17,7 17,3 17,1 17,4 17,1 16,7
чел.
Доля оборота МБ в общем обороте
19,6 22,5 22,1 21,4 23,7 25,8
организаций, %
Оборот МБ, трлн. руб. (в сопоста29,3 33,1 32,9 31,4 34,4 38,9
вимых ценах 2016 г.)
Доля инвестиций МБ в общем
объеме инвестиций в основной
4,3
5,4
5,7
6,4
7,0
7,1
капитал организаций, %
Инвестиции в основной капитал
МБ, млрд. руб. (в сопоставимых
601,3 736,2 762,1 790,6 772,6 801,6
ценах 2016 г.)

-3,1
94,4*
6,1
132,6*
2,8

133,3*

Источник: составлено по данным сайтов www.gks.ru; www.fedstat.ru

Последние тенденции представленного показателя демонстрируют обратную
динамику – за исследуемый период доля занятых в МБ уменьшилась на 3,1 п. п.,
общая численность занятых в деятельности субъектов малого бизнеса сократилась
на 5,6%. В то же время доля оборота и инвестиций МБ в общем объеме всех организаций имеет положительные тенденции – увеличение показателей составило 6,1
и 2,8 п. п. соответственно. Также натуральное выражение данных показателей выросло в среднем на 33%. Это свидетельствуют о развитии малых форм предпринимательства и увеличении их вклада в экономику регионов, а также об оказании
стабилизирующего воздействия на рост экономики региона в кризисный период.
В период 2009 – 2016 гг. наблюдается увеличение числа малых предприятий
с плавным снижением численности индивидуальных предпринимателей. К концу
2016 г. увеличение количества организаций составило 34%. В тоже время количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 9,1% (рисунок 2.1). Вместе с этим общая численность субъектов малого бизнеса начиная с 2011 г. имеет
положительный темп роста.
Результаты анализа динамических рядов за 2009 – 2016 гг. относительно
среднего значения показателя по стране позволяют заключить, что высокий уровень вклада в экономическое, социальное и инвестиционное развитие малый биз-
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нес имеет в 21 субъекте РФ, еще в 21 субъекте роль малого бизнеса в социальноэкономическом развитии территорий низкая (приложение 5).
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Рисунок 2.1. Динамика количества субъектов малого бизнеса в РФ за 2009 – 2016 гг., тыс. ед.
Источник: составлено по данным сайтов www.gks.ru; www.fedstat.ru

Выявленные тенденции могут свидетельствовать о наличии зависимости в
экономическом, социальном и инвестиционном развитии территорий. Иными
словами, высокий уровень вклада малого бизнеса в экономику определяет его
значительную роль в социальной сфере и инвестиционных потоках. Этот тезис
также подтверждается отсутствием субъектов в группах регионов, имеющих высокий экономический, низкие социальный и инвестиционный вклады в экономику
региона, и наоборот (только один субъект на две группы). Стоит отметить, что
более половины субъектов РФ имеют низкие показатели вклада МБ в экономику
(43 субъекта), что свидетельствует о неполном использовании его потенциала.
Также для России характерны значительные диспропорции между регионами в развитии малого бизнеса (таблица 2.16). За исследуемый период разброс
между максимальным (г. Санкт-Петербург) и минимальным значением в разрезе
субъектов (Республика Дагестан) по показателю «Количество субъектов малого
предпринимательства на 10000 чел. населения» несколько сократился – в 2016 г.
разброс составил порядка 4,3 раза. При этом за исследуемый период произошло
сокращение дифференциации численности занятых в малом бизнесе по регионам
РФ с 5,7 раз до 4,7, в первую очередь за счет роста в субъектах с минимальными
значениями (Чукотский АО).
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Таблица 2.16 – Основные экономические показатели деятельности малых предприятий (включая микропредприятия)
Территория

2009 г.

2010 г.

2014 г.

2016 г.

Количество субъектов малого бизнеса на 10000 чел. населения, ед./10000 чел.
РФ
299,89
249,08
320,47
324,27
max. знач.*
518,13
402,77
562,37
570,18
min. знач.**
69,80
58,82
184,33
132,99
вариация***
7,40
6,80
3,10
4,30
Доля занятых в малом бизнесе в общем количестве занятых в экономике, %
РФ
26,3
25,4
25,6
23,2
max. знач.
37,4
33,9
34,5
36,5
min. знач.
6,6
7,9
11,6
7,7
вариация
5,7
4,3
3,0
4,7
Среднее значение оборота 1 субъекта малого бизнеса, млн. руб. (в сопоставимых
ценах на 2016 г.)
РФ
15,47
15,49
13,45
12,55
max. знач.
31,67
26,64
24,77
26,84
min. знач.
4,72
7,53
4,79
4,33
вариация
6,71
3,54
5,18
6,21
Доля инвестиций малого бизнеса в общем объеме инвестиций, %
РФ
max. знач.
min. знач.
вариация

4,3
21,7
0,1
217,0

4,2
27,1
0,2
157,3

6,4
47,6
0,3
187,1

7,1
27,2
0,2
115,3

Отношение
2016 г. / 2009 г.
108,13
110,05
190,53
–
Изменение за
2009 – 2016 гг.
-3,1
-0,9
1,1
–
Отношение
2016 г. / 2009 г.
82,70
76,60
182,20
–
Изменение за
2009 – 2016 гг.
1,3
5,5
0,1
–

* значение, соответствующее субъекту с максимальным показателем в каждом году
** значение, соответствующее субъекту с минимальным показателем в каждом году
*** значение, показывающее во сколько раз максимальное значение выше минимального среди субъектов РФ
Источник: данные сайтов www.gks.ru; www.fedstat.ru

Средний оборот субъекта малого бизнеса в целом по РФ за исследуемый период показал сокращение на 20%, что говорит об увеличении массовости исследуемого сектора экономики, повлекшей за собой рост конкуренции на рынке, сопровождающейся снижением показателей его развития. Уровень дифференциации
данного показателя в течение 2009 – 2016 гг. существенно не изменился. Анализ
структуры инвестиционных потоков показал, что на протяжении всего периода в
РФ на долю малого бизнеса приходилось от 4 до 7% всех инвестируемых средств.
Однако в ряде регионов доля инвестиций в малый бизнес достигала более 25%
(Псковская область, Республика Ингушетия, Пензенская область и др.). Минимальное значение не превышало 1% (Чеченская Республика, Чукотский АО, Тюменская
область). Поэтому дифференциация инвестиционной привлекательности субъектов
РФ для МБ на протяжении исследуемого периода составляла более 100 раз, но стоит отметить, что в 2016 г. по сравнению с 2009 г. она сократилась вдвое.
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Результаты анализа также показывают, что уровень развития малого бизнеса на протяжении последних лет демонстрирует сокращение дифференциации по
всем субъектам РФ преимущественно за счет сокращения максимальных значений показателей и увеличения минимальных. Сложившаяся ситуация говорит о
снижении темпов развития исследуемого сектора экономики.
Исследование и обобщение тенденций развития малого бизнеса субъектов
РФ позволяет заключить, что за период 2009 – 2016 гг. наблюдается количественное увеличение ряда показателей данного сектора экономики, но нет его качественного развития – рост его оборота и числа занятых вызваны исключительно
увеличением количества субъектов МБ, что говорит о недостаточности использования потенциала института малого бизнеса, направленного на развитие региональных территорий.
Как было отмечено ранее, одной из причин сложившейся ситуации является
низкая эффективность государственного управления [33]. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о наличии системных проблем в развитии малого бизнеса, характерных для всех регионов страны. Однако решение общих
проблем на федеральном уровне не приведет к максимальной результативности
управления в связи с наличием различных специфических факторов и проблем,
характерных для каждого отдельного региона. В связи с этим возникает потребность изучения проблем и специфики функционирования МБ в каждом региона.
Проведение анализа на уровне региона представляется целесообразным на
примере Вологодской области, так как данный субъект РФ демонстрирует динамику показателей социально-экономического развития и функционирования МБ
схожую с изменениями среднего значения по стране, однако их дифференциация
имеет более выраженный характер, что говорит о большем проявлении различных
факторов, изучение которых позволит определить системные проблемы управления и разработать соответствующие мероприятия по их решению. Целесообразность исследования данного региона также подкрепляется высокой социальной
ролью МБ бизнеса в экономике данного субъекта федерации, которая сопровождается слабой его развитостью (показатели вклада исследуемого сектора эконо-

76

мики в экономическое и инвестиционное развитие региона ниже среднего значения по стране – приложение 5), что свидетельствует о низкой эффективности государственного управления и необходимости разработки соответствующей системы рекомендаций по ее повышению.
В виду того, что Вологодская область является типичным регионом для РФ,
со сходной структурой населения, тенденциями социально-экономических и демографических процессов, полученные результаты разработки соответствующих
рекомендаций по управлению экономикой региона на основе развития малого
бизнеса на муниципальном уровне могут быть реализованы в остальных субъектах федерации [91; 116; 118; 131; 148].
Результаты анализа методик оценки функционирования малого бизнеса региона на муниципальном уровне (п. 1.2. диссертационного исследования) позволили сделать вывод о том, что в настоящее время существует потребность в разработке соответствующего методического подхода к оценке, удовлетворяющего
выделенным критериям, соответствие которым необходимо для эффективного исследования сектора МБ. Именно поэтому была разработана авторская методика,
характеристики и содержание которой удовлетворяет поставленным требованиям.
В ее основе заложен расчет интегральных индексов, характеризующих
функционирование субъектов малого предпринимательства по трем направлениям: распространенность, масштабность и эффективность деятельности субъектов
малого бизнеса. На их основе также проводится типологизация муниципальных
образований, позволяющая группировать локальные территории согласно схожим
проблемам функционирования МБ. Алгоритм проведения оценки состоит из пяти
последовательных этапов.
Первый этап анализа посвящен подбору соответствующих показателей
функционирования исследуемого сектора экономики на муниципальном уровне.
На основе исследованных методических подходов к оценке функционирования
малого бизнеса региона на муниципальном уровне были выделены основные
принципы формирования системы частных показателей:

77

–

комплексность оценки, обеспечивающая отбор показателей, наиболее ве-

сомо характеризующих ситуацию в экономике и социальной сфере района;
–

системность оценки, предполагающая выявление взаимной корреляции

между отдельными показателями;
–

соответствие системы показателей направлению регионального развития;

–

адаптированность системы показателей к возможностям существующей

статистической базы;
–

обеспечение максимальной информативности результатов с целью при-

нятия управленческих решений [25; 32; 38; 72; 99; 128; 141; 151].
Учет представленных принципов, а также рассмотренный опыт проведения
данной оценки позволил сформировать системы показателей, характеризующих
функционирование малого бизнеса региона на муниципальном уровне по трем
направлениям: распространенность, масштабность и эффективность ведения бизнеса на локальной территории (таблица 2.17).
Таблица 2.17 – Показатели функционирования малого бизнеса региона на муниципальном
уровне
Группа
1. Показатели распространенности субъектов малого бизнеса на территории муниципального образования
2. Показатели масштабности
ведения бизнеса на территории
муниципального образования*

3. Показатели эффективности
ведения бизнеса на территории
муниципального образования

Показатель
Число субъектов малого бизнеса на 1000 чел. населения муниципального образования, ед. / 1000 чел.
Доля населения муниципального образования, занятого в секторе
малого бизнеса, в общей численности занятых, %
Средняя выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом
НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) одного
субъекта малого бизнеса муниципального образования региона (в
сопоставимых ценах 2016 г.), тыс. руб. / ед.
Средняя стоимость имущества одного субъекта малого бизнеса муниципального образования региона (в сопоставимых ценах 2016 г.),
тыс. руб. / ед.
Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, работ,
услуг субъектов малого бизнеса муниципального образования региона, %
Доля прибыльных организаций в общем числе субъектов малого
бизнеса, %

* Под масштабностью ведения бизнеса на территории муниципального образования автором статьи понимается
группа показателей, характеризующая размер ведения предпринимательской деятельности субъектами МБ. Территориальные характеристики в представленной категории не учитываются. Источник: составлено автором.

Каждому из представленных направлений соответствует группа статистических показателей, характеризующих отдельные аспекты деятельности и развития
субъектов малого бизнеса.
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Первая группа показателей, характеризующих распространенность субъектов малого предпринимательства на территории муниципальных образований,
представлена показателем численности субъектов малого бизнеса в расчете на
1000 человек населения МО и долей населения, занятого в секторе малого предпринимательства в общей численности занятых. Первый показатель характеризует плотность субъектов МБ исходя из численности населения муниципального
образования. Второй – официальную вовлеченность населения в функционирование сектора малого предпринимательства.
Вторая группа показателей, характеризующая уровень развития малого бизнеса, представлена средней выручкой от продажи товаров, работ и услуг, а также
средней стоимостью имущества МБ. Данные показатели представлены в расчете
на одного субъекта МБ. Они отражают в первом случае – количество денежных
средств, полученных в среднем одним малым предприятием в процессе осуществления основной деятельности, во втором – среднее значение стоимости основных средств, находящихся в распоряжении экономического субъекта.
Заключительная группа показателей направлена охарактеризовать эффективность функционирования исследуемого сектора экономики. Поэтому в ее состав входят: уровень рентабельности проданных товаров, работ, услуг субъектами
МБ региона на муниципальном уровне – отражает отношение между сальдированным финансовым результатом продаж и себестоимостью проданных товаров;
доля прибыльных организаций в общем числе субъектов малого предпринимательства – в целом характеризует эффективность функционирования малого бизнеса на территории МО. Данная группа показателей может служить индикатором
состояния предпринимательской среды, отражая влияние внешних и внутренних
факторов функционирования исследуемого сектора экономики.
Представленная система показателей может быть расширена при условии
наличия дополнительных статистических, удовлетворяющих выделенным критериям. Однако в настоящий момент она ограничена представленным списком индикатор, так как основана на официальной статистической информации, имеющейся в
открытом доступе, а также предоставляемой органами государственной статистики
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по официальному запросу. Соблюдение данного принципа позволяет обеспечить
реальную возможность практического использования разработанной методики.
Второй этап оценки содержит процесс нормирования значений системы
данных показателей, который осуществляется по следящим формулам:
𝑘прям. =

𝑥𝑖 −min(𝑥)
max(𝑥)−min(𝑥)

𝑘обрат. =

∙N,

𝑚𝑎𝑥(𝑥)–𝑥𝑖
𝑚𝑎𝑥(𝑥)−𝑚𝑖𝑛(𝑥)

∙N,

(1)
(2)

где 𝑥𝑖 – значение частного показателя в отдельном МО;
max(𝑥) – максимальное значение данного показателя среди всей совокупности исследуемых объектов;
min(𝑥) – минимальное значение данного показателя среди всей совокупности исследуемых объектов;
N – коэффициент масштабности (N = 1) 1.
Стоит отметить, что система анализируемых показателей содержит только
прямых показателей (их увеличение свидетельствует о положительном изменении
состояния исследуемого объекта), поэтому на данном этапе исследования используется формула (1).
На третьем этапе оценки осуществляется расчет интегрального индекса,
характеризующего функционирование МБ по каждому из выделенных направлений. Он представляет из себя среднее арифметическое значение нормированных
показателей каждой группы индикаторов:
𝐼𝑖𝑗 =

∑𝑛
𝑖=1 𝑘𝑖
𝑛

,

(3)

где ki – нормированный коэффициент;
n – количество показателей в расчетном блоке;
j – блок показателей функционирования малого предпринимательства.
Четвертый этап включает в себя расчет итогового интегрального показателя, характеризующего функционирование исследуемого сектора экономики реПредставленный коэффициент определяет заданный промежуток возможных значений интегрального показателя.
В настоящей статье N=1, тем самым показатель k может принимать значения в промежутке от 0 до 1. Коэффициент
масштабности может изменяться по желанию исследователя в зависимости от необходимости интерпретации данных.
1
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гиона на муниципальном уровне. Для его расчета также используется формула (3)
при условии замены нормированных коэффициентов на интегральные показатели
по каждому блоку.
Проведение группировки МО по итоговому индексу функционирования МБ
целесообразно для формирования рейтинга муниципалитетов, а также оценки
дифференциации развития исследуемого сектора экономики на территории региона. Для этого проводится расчет отклонения итогового показателя от его среднего значения по региону за отчетный период (d) по формуле:
𝐼
𝑑𝑖𝑝 = ( 𝑖𝑝⁄ ̅ − 1) ∙ 100%,
𝐼𝑝

(4)

где dip – отклонение интегрального показателя функционирования малого
бизнеса на муниципальном уровне в p-м периоде;
𝐼𝑖𝑝 – интегральный показатель функционирования малого бизнеса на муниципальном уровне в p-м периоде;
𝐼𝑝̅ – среднее значение интегрального показателя функционирования малого
предпринимательства региона в p-м периоде.
Далее формируется пять групп МО, характеризующихся определенным
уровнем активности функционирования МБ региона на муниципальном ровне (d):
1. Высокий уровень – значение показателя больше 30%.
2. Уровень выше среднего – значение показателя находится в промежутке
от 10 до 30%.
3. Средний уровень – значение показателя находится в промежутке от -10
до 10%.
4. Уровень ниже среднего – значение показателя находится в промежутке
от -30 до -10%.
5. Низкий уровень – значение показателя меньше -30%.
На пятом этапе проводится типологизация МО региона по трем блокам
итогового интегрального показателя. Распределение значений каждого их них относительно их среднего значения, рассчитанного по всем субъектам РФ за 2009 –

81

2016 гг., позволяет разделить муниципальные образования региона по 8 типам
(таблица 2.18).
Таблица 2.18 – Характеристика типов муниципальных образований региона
Распространенность
Масштабность малого
Эффективность
малого бизнеса
бизнеса
малого бизнеса
Тип
Высокая
Низкая
Высокая
Низкая
Высокая
Низкая
I
+
+
+
II
+
+
+
III
+
+
+
IV
+
+
+
V
+
+
+
VI
+
+
+
VII
+
+
+
VIII
+
+
+
Источник: составлено автором.

Исследование динамики показателей каждого блока позволяет изучить
существующие проблемы развития МБ, характерные для каждого муниципального образования региона. Осуществление данной типологизации даст возможность разработать систему мер поддержки и развития исследуемого сектора экономики дифференцированных согласно существующих проблем территорий с
целью оказания управленческого воздействия на функционирование экономики
региона в целом.
В продолжение проведенного сравнительного анализа методических подходов к оценке функционирования МБ в муниципалитетах целесообразно оценить
разработанную методику по выявленным ранее критериям (таблица 2.19).
Таблица 2.19 – Оценка разработанной методики
№
п./п.

Критерии к оценке методического
подхода

Статус

1.

Расчет интегрального показателя
(приведение исследуемых параметров к общему виду);

Выполнено

Проводится расчет общего интегрального показателя

2.

Типологизация муниципальных
образований по основным характеристикам функционирования
малого предпринимательства
(определение основных групп
муниципалитетов со схожими
характеристиками функционирования малого бизнеса);

Выполнено

Осуществляется группировка муниципальных образований со схожими характеристиками функционирования малого бизнеса

Комментарий
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№
п./п.

Критерии к оценке методического
подхода

Статус

Комментарий

3.

Наглядное отображение полученных результатов (результаты
должны легко интерпретироваться и описывать исследуемый объект);

Выполнено

Разработана система типологизации муниципалитетов по основным характеристикам функционирования МБ, позволяющая определить основные проблемы
и негативные факторы, которые в
наибольшей степени оказывают свое
воздействие на развитие исследуемого
сектора экономики.

4.

Использование относительных
показателей (проведение анализа
с помощью сопоставимых показателей);

Выполнено

В методике использованы только относительные показатели для осуществления сопоставимой оценки

Выполнено

В математический аппарат входят простые арифметические операции, такие
как сложение, вычитание, умножение,
деление, а также элементы статистического анализа: сортировка, группировка,
определение максимального и минимального значения.

5.

Простота методики расчетов
(расчеты должны быть просты и
понятны).

Источник: составлено автором

Разработанный методический подход соответствует всем предъявляемым
требованиям, что говорит о достижении поставленных задач исследования, касающихся разработки соответствующей методики. Таким образом, использование
представленной методики позволяет комплексно оценить функционирование малого бизнеса региона на муниципальном уровне, дифференциацию его развития
на исследуемой территории, а также типологизировать МО согласно имеющихся
сильных и слабых сторон исследуемого сектора экономики. С ее помощью становится возможным с высокой степенью научной обоснованности определить необходимые мероприятия по поддержке МБ муниципальных образований и направления расходования имеющихся ресурсов, что, в свою очередь, обеспечит проведение

в

регионе

взвешенной

и

обоснованной

политики

социально-

экономического развития.
Для апробации разработанной методики оценки функционирования МБ региона на муниципальном уровне в качестве эмпирической базы были использованы материалы Федеральной службы государственной статистики, характеризующие развитие малого бизнеса субъектов РФ за 2009 – 2016 гг.
В ходе выполнения представленных выше этапов методики оценки был рассчитан сводный показатель функционирования МБ региона на муниципальном
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уровне в разрезе их специализации [37] с целью определения возможной специфики распределения уровня развития исследуемого сектора экономики на данной
территории (таблица 2.20).
Таблица 2.20 – Результаты оценки функционирования малого бизнеса на территории муниципальных образований Вологодской области за 2009 – 2016 гг.

МО
(город, район)

По области

Среднее значение интегрального
индекса по муниципальному образованию
2009–
2011

2012–
2014

0,21

0,25

2015– Изм2016 ние, %
0,28

133,45

Отклонение от среднего значения интегрального индекса по всем муниципальным образованиям, %
2009–
2011

2012–
2014

2015–
2016

0

0

0

Измние,
п.п..
–

48,26
38,04
8,47
10,17
2,83
0,28
-1,3
-10,3
-12,25
-15,53
-17,71
-23,32
-28,34
-27,73
-32,61

-40,4
30,39
-1,94
7,75
20,56
-9,82
1,25
-48,05
12,06
-3,76
-7,6
-8,3
0,35
37,7
-23,47

54,29
33,34
32,18
9,09
-3,37
-14,03
-16,24
-32,07

24,98
-12,11
1,13
-3,8
27,74
-19,96
21,28
-28,94

34,17
7,83
-7,08
-12,67
-24,42

46,02
-12,42
66,1
-2,81
-73,94

Аграрная специализация муниципальных образований
Тарногский
Усть-Кубинский
Кичм.-Городецкий
Череповецкий
Междуреченский
Устюженский
Вашкинский
Бабушкинский
Верховажский
Никольский
Сямженский
Вологодский
Грязовецкий
Тотемский
Шекснинский

0,39
0,22
0,23
0,21
0,17
0,23
0,2
0,28
0,16
0,18
0,19
0,18
0,15
0,07
0,19

0,38
0,3
0,29
0,26
0,25
0,25
0,24
0,26
0,21
0,24
0,22
0,19
0,19
0,15
0,19

0,41
0,38
0,3
0,3
0,28
0,28
0,27
0,25
0,24
0,23
0,23
0,21
0,2
0,2
0,19

105,23
171,72
131,56
144,04
167,38
121,96
135,63
87,2
155,25
128,21
122,58
120,83
134,58
279,97
99,31

88,67
7,65
10,41
2,42
-17,73
10,1
-2,55
37,75
-24,31
-11,77
-10,1
-15,03
-28,7
-65,43
-9,14

52,08
20,78
16,57
2,51
-0,92
-1,53
-4,8
5,02
-15,2
-5,34
-10,28
-25,93
-25,37
-39,38
-19,67

Промышленная специализация муниципальных образований
Вологда
Череповец
Чагодощенский
Харовский
Вожегодский
Кадуйский
Сокольский
Вытегорский

0,27
0,3
0,27
0,23
0,14
0,22
0,13
0,2

0,37
0,37
0,32
0,24
0,21
0,23
0,21
0,19

0,43
0,37
0,36
0,3
0,27
0,24
0,23
0,19

159,77
122,76
135,06
129,4
187,82
108,68
179,52
93,9

29,32
45,45
31,05
12,89
-31,1
5,93
-37,52
-3,13

47,32
48,31
29,29
-2,79
-17,71
-8,34
-16,1
-23,56

Сервисная специализация муниципальных образований
Нюксенский
Великоустюгский
Кирилловский
Белозерский
Бабаевский

0,18
0,25
0,06
0,19
0,31

Источник: составлено автором.

0,26
0,28
0,23
0,22
0,25

0,37
0,3
0,26
0,24
0,21

203,83
120,08
464,05
129,74
67,69

-11,85
20,25
-73,19
-9,86
49,52

3,72
11,25
-8,27
-12,59
0,93
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Лидерами в представленном рейтинге в период 2015 – 2016 гг. являются
Тарногский, Усть-Кубинский и Нюксенский районы, а также город Вологда и Череповец, демонстрирующие высокие показатели функционирования малого бизнеса. Большинство МО области имеют положительную динамику изменения интегрального индекса, однако в четырех районах (Бабушкинский, Бабаевский, Вытегорский и Шекснинские районы) наблюдается стабильное снижение исследуемого показателя преимущественно за счет уменьшения численности субъектов
МБ, доли населения, занятого в малом предпринимательстве, и доли прибыльных
предприятий в общей численности исследуемого сектора экономики.
В то же время 11 муниципальных образований (порядка 39%) имеют низкий
и ниже среднего уровень активности функционирования малого бизнеса (таблица 2.21). Наибольший переход в нижестоящую по уровню группу МО осуществили Бабушкинский и Бабаевский районы.
Таблица 2.21 – Уровень активности функционирования малого бизнеса муниципальных образований Вологодской области
Высокий

Выше среднего

Тарногский
Бабаевский
г. Череповец
Бабушкинский
Чагодощенский

г. Вологда
Великоустюгский
Харовский
Кичм.-Городецкий
Устюженский

Тарногский
г. Череповец
г. Вологда

Чагодощенский
Усть-Кубинский
Кичм.-Городецкий
Великоустюгский

г. Вологда
Тарногский
Усть-Кубинский
Нюксенский
г. Череповец
Чагодощенский

Череповецкий

Средний
2009-2011
Усть-Кубинский
Кадуйский
Череповецкий
Вашкинский
Вытегорский
Шекснинский
Белозерский
2012-2014
Бабушкинский
Нюксенский
Череповецкий
Бабаевский
Междуреченский
Устюженский
Харовский
Вашкинский
Никольский
Кирилловский
Кадуйский
2015-2016 гг.
Харовский
Кичм.-Городецкий
Великоустюгский
Междуреченский
Устюженский
Вашкинский
Вожегодский

Ниже среднего

Низкий

Сямженский
Никольский
Нюксенский
Вологодский
Междуреченский
Верховажский
Грязовецкий

Вожегодский
Сокольский
Тотемский
Кирилловский

Сямженский
Белозерский
Верховажский
Сокольский
Вожегодский
Шекснинский
Вытегорский
Грязовецкий
Вологодский

Тотемский

Бабушкинский
Верховажский
Белозерский
Кадуйский
Никольский
Сокольский
Сямженский

Вытегорский
Шекснинский
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Высокий

Выше среднего

Средний
Кирилловский

Ниже среднего
Вологодский
Бабаевский
Тотемский
Грязовецкий

Низкий

Источник: составлено автором.

Причина снижения позиций в представленной группировке заключается в
уменьшении значений показателей распространенности и эффективности функционирования МБ на территории исследуемого МО. Снижение уровня активности
функционирования МБ за исследуемый период отмечено в семи МО (Харовский,
Кичм.-Городецкий, Великоустюгский, Устюженский, Белозерский, Кадуйский,
Вытегорский районы) преимущественно из-за снижения численности субъектов
МБ и доли населения, занятого в его деятельности. Однако за 2009 –2016 гг. Нюксенский район переместился на три группы вперед в общем рейтинге МО за счет
существенного увеличения значений всех анализируемых показателей, что говорит о присутствии и положительных изменений в регионе.
Следует отметить, что на территории Вологодской области в период 2009 –
2014 гг. наблюдалось сокращение дифференциации между муниципалитетами по
уровню отклонения интегрального индекса функционирования МБ от его среднего значения по региону, однако в связи с негативным влиянием кризисных явлений, происходивших в экономике страны в 2015 – 2016 гг., произошло еще большее ее увеличение по сравнению с уровнем 2009 г., что подтверждает необходимость разработки соответствующих мероприятий по стимулированию деятельности исследуемого сектора экономики на муниципальном уровне.
Говоря о наличии специфики развития малого бизнеса на территории муниципальных образований региона в зависимости от их специализации, можно сделать вывод, о том, что в каждом выделенном типе МО присутствуют районы с
высокими и низкими показателями функционирования МБ. Это говорит об универсальности и высокой адаптивности исследуемого сектора экономики к существующим условиям социально-экономической системы локальной территории, а
также о наличии другого рода факторов, оказывающих воздействие на его развитие. Поэтому управленческое воздействие должно быть направлено на решение
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существующих проблем функционирования МБ, характерных для каждой отдельной территории. Для осуществления комплексного управления на муниципальном
уровне необходимо осуществить их группировку и типологизировать МО согласно выделенным группам.
Таким образом, в ходе анализа были определены основные группы МО по
уровню активности функционирования малого бизнеса региона и дифференциации
показателей исследуемого сектора экономики в локальных территориях. Также более
подробно рассмотрена динамика показателя с учетом общей тенденции, сложившейся
на территории области.
Ввиду наличия различных групп проблем функционирования МБ на территории муниципальных образований региона, управленческое воздействие со стороны государственных и муниципальных органов власти должно быть дифференцированным. Выявленная необходимость требует проведения типологизации МО
с целью дальнейшей разработки дифференцированных мероприятий поддержки
развития МБ (таблица 2.22).
Таблица 2.22 – Результаты типологизация муниципальных образований региона по трем блокам
интегрального показателя функционирования малого бизнеса за 2009 –2016 гг.
Тип
МО
I

II

III

IV

V

VI

VII

Характеристика МО
Распространенность МБ – «высокая»
Масштабность МБ – «высокая»
Эффективность МБ – «высокая»
Распространенность МБ – «низкая»
Масштабность МБ – «высокая»
Эффективность МБ – «высокая»
Распространенность МБ – «высокая»
Масштабность МБ – «низкая»
Эффективность МБ – «высокая»
Распространенность МБ – «высокая»
Масштабность МБ – «высокая»
Эффективность МБ – «низкая»
Распространенность МБ – «низкая»
Масштабность МБ – «низкая»
Эффективность МБ – «высокая»
Распространенность МБ – «высокая»
Масштабность МБ – «низкая»
Эффективность МБ – «низкая»
Распространенность МБ – «низкая»
Масштабность МБ – «высокая»
Эффективность МБ – «низкая»

Муниципальные образования (район, город)
Великоустюгский, Кичм.-Городецкий,
Чагодощенский районы
Белозерский, Усть-Кубинский районы
Бабаевский, Бабушкинский, Нюксенский,
Тарногский, Харовский районы
Устюженский, Череповецкий районы
Вожегодский, Кирилловский,
Междуреченский, Никольский,
Сокольский, Сямженский районы
Вашкинский район
Вологодский, Грязовецкий, Кадуйский,
Шекснинский районы, г. Вологда, г. Череповец
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Тип
МО
VIII

Характеристика МО
Распространенность МБ – «низкая»
Масштабность МБ – «низкая»
Эффективность МБ – «низкая»

Муниципальные образования (район, город)
Верховажский, Вытегорский, Тотемский район

Источник: составлено автором.

Изучение отдельных групп показателей функционирования МБ позволяет
прийти к заключению о том, что в настоящее время на территории 17 районов (60%
от общего количества) Вологодской области наблюдаются проблемы низкой распространенности малого бизнеса, для 15 районов (53% от общего количества) характерна низкая масштабность развития малого бизнеса, а также в 12 районах (42%
от общего количества) прослеживается низкая эффективность субъектов МБ.
В тоже время исследование типологизации МО за каждый год позволяет
проследить, в первую очередь, снижение показателей эффективности субъектов
МБ, которое было зафиксировано в 23 муниципалитетах за 2009 –2016 гг. (таблица 2.23). Также за исследуемый период уменьшение показателей распространенности и масштабности ведения малого бизнеса на территории локальных образований прослеживается в 17 и 12 МО региона, что свидетельствует об ухудшении
ситуации в данном секторе экономики.
Таблица 2.23 – Результаты типологизации муниципальных образований региона по трем блокам
интегрального показателя функционирования малого бизнеса в 2009 и 2016 гг.
Тип МО
Муниципальные образования (район, город)
2009 г.
I
Бабушкинский, Кичм.- Городецкий, Устюженский районы и г. Вологда
Белозерский, Вашкинский, Великоустюгский, Вытегорский, Кадуйский, ЧагодоII
щенский, Череповецкий, Шекснинский районы и г. Череповец
III
Тарногский район
IV
–
V
Бабаевский, Вологодский, Кирилловский, Междуреченский, Никольский районы
VI
Сямженский район
VII
Вожегодский, Грязовецкий, Тотемский районы
VIII
Верховажский, Нюксенский, Сокольский, Усть-Кубинский, Харовский районы
2016 г.
I
Усть-Кубинский район
II
–
III
Тарногский район
Кичм.-Городецкий, Устюженский, Вашкинский, Великоустюгский, Чагодощенский,
IV
Череповецкий районы
V
Кирилловский, Вожегодский, Харовский районы
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Тип МО
VI
VII
VIII

Муниципальные образования (район, город)
Бабушкинский, Сямженский, Нюксенский районы
Белозерский, Кадуйский, Шекснинский, Вологодский, Грязовецкий, Тотемский,
Верховажский районы, г. Вологда и г. Череповец
Вытегорский, Бабаевский, Междуреченский, Никольский, Сокольский районы

Источник: составлено автором.

Таким образом, МБ в муниципалитетах Вологодской области испытывает
проблемы различного характера и нуждается в дифференцированных способах
его поддержки. По мнению автора диссертационного исследования, основные
усилия органов государственного управления должны быть направлены на формирование механизма акселерации малого бизнеса, подразумевающего создание
условия для поэтапного развития создаваемых микропредприятий в средние и
крупные организации. Также важным направление их деятельности заключается в
построении диалога между властью и бизнесом с целью решения существующих
проблем и снижении административных барьеров между ними.
Результаты разработки и апробации авторской методики оценки функционирования малого бизнеса региона на муниципальном уровне позволяют сделать
вывод о том, что ее использование позволяет выявить МО, отстающие в развитии,
и определить специфику существующих проблем с целью дальнейшей разработки
соответствующих мероприятий, способных активизировать деятельность исследуемого сектора экономики.
Также доказано, что для осуществления эффективного регионального развития целесообразно применять дифференцированный подход к управлению экономикой муниципальных образований в зависимости от качественных характеристик развития малого бизнеса. Его использование необходимо для осуществления
более эффективного расходования имеющиеся потенциала и ресурсов МО, а также для учета специфики территорий и существующих у нее проблем. Кроме того,
целесообразно осуществить разработку соответствующего инструментария и механизма его использования с целью осуществления управления экономикой региона на основе реализации дифференцированной политики развития малого бизнеса на муниципальном уровне. Для этого необходимо изучить факторы, влияющие
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на функционирование исследуемого сектора экономики региона, и проанализировать существующую систему его управления в российских регионах.
2.3. Исследование системы управления малым бизнесом как
системообразующим элементом экономики регионов
Для современной экономики характерно постоянное развитие и усложнение, внешнее влияние социальных, политических, правовых, экологических и
иных условий, что усиливает неопределенность и снижает устойчивость функционирования экономических систем. Поэтому для создания условий развития малого бизнеса необходимо формирование стратегий и долгосрочных программ деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства, организационно-управленческих решений создания благоприятных и комфортных условий
реализации предпринимательского потенциала. Их реализация позволяет обеспечить создание устойчивого синергетического эффекта при взаимодействии субъектов малого бизнеса и органов власти, способствующего повышению уровня социально-экономического развития территории.
В этих условиях требуется совершенствование существующих механизмов
управления и формирование новых инструментов развития, обеспечивающих эффективное функционирование элементов СЭС. В первую очередь для их разработки необходимо определить, как и в какой степени влияют на управляемый
объект различные факторы внешней и внутренней среды. Анализ научной литературы таких исследователей, как К.В. Смицких, Т.В. Терентьева, А.В. Манухина, А.В.
Техов, В.И. Абдукаримов, Е.Н. Ильина, М.Д. Шарыгин, И.И. Кротов и др. [15; 94;
113; 138; 155], позволил разработать авторскую систему факторов, влияющих на
функционирование малого бизнеса (таблица 2.24) [76].
Ввиду необходимости проведения статистического анализа, который позволит оценить степень их влияния, также была построена система показателей, описывающих выделенные факторы, которая включает реализацию принципов, представленных ранее (п. 2.2).
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Таблица 2.24 – Факторы, влияющие на функционирование малого бизнеса
№
Группы факторов
Факторы
п/п
1.1. Численность населения
1.2. Рождаемость населения
Социальнодемографические
1.3. Смертность населения
1.4. Миграция населения
2.1. Занятость населения в экономике
2.2. Уровень среднемесячной заработной платы населения
Трудовое
2.3. Структура населения по доходу
2.4. Уровень безработицы
3.1. Объем инвестиций
Инвестиционные
3.2. Распределение инвестиций по видам экономической деятельности
Затраты государственного и местного бюджета на нужды нацио4.1.
нальной экономики
4.2. Дотационность территориального образования
Институциональные 4.3. Административные барьеры
4.4. Объем государственной поддержки
4.5. Эффективность деятельности органов власти и управления
5.1. Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства
Инфраструктурные 5.2. Уровень развития дорожного хозяйства
5.3. Доступность энергоресурсов
6.1. Уровень развития средних и крупных предприятий
Производственные 6.2. Эффективность деятельности средних и крупных предприятий
6.3. Востребованность продукции средних и крупных предприятий
7.1. Объемы выбросов вредных веществ
Экологические
7.2. Природно-климатическая условия территории
7.3. Затраты на охрану окружающей среды
Источник: составлено автором по [14; 94; 113; 138; 159]

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на трудовой потенциал территориального образования. Ввиду существующей тенденции к сокращению численности населения в большинстве локальных территорий РФ анализ показателей прироста и миграции становится актуальным именно на муниципальном уровне [38].
Социальная группа факторов характеризует социальный климат исследуемой территории (уровень жизни), который представлен показателями экономической активности, заработной платы и уровнем зарегистрированной безработицы.
Инвестиционные и институциональные факторы составляют основу экономической привлекательности территориального образования, зависящую в большей части от эффективности деятельности административного аппарата муниципалитета. Они представлены показателями затрат в основной капитал организа-
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ций, а также финансовой деятельностью органов власти и управления муниципальных образований.
В свою очередь, уровень развития экономики напрямую оказывает влияние
на функционирование малого бизнеса. Поэтому представляется целесообразным
выделить группы факторов, связанных с инфраструктурными и производственными показателями, которые характеризуют общий уровень развития экономики
территориального образования. В данной типологии они представлены показателями, описывающими жилищно-коммунальное хозяйство и уровень функционирования средних и крупных организаций.
Вследствие возрастающего внимания к экологической обстановке и ужесточения правил утилизации вредных отходов выделен отдельный блок факторов,
представляющий общее количество вредных выбросов и текущих затрат предприятий, направленных на их утилизацию и защиту окружающей среды.
Представленная типология факторов комплексно отражает социальноэкономическое положение муниципальных образований как основу для эффективного функционирования и развития малого бизнеса. Стоит отметить, что проведение анализа построено на показателях, подобранных исходя из доступности
официальных статистических данных, предоставленных органами муниципальной, региональной и федеральной статистики.
Для определения факторов, в наибольшей степени влияющих на функционирование МБ, был использован корреляционно-регрессионный анализ выделенных статистических показателей.
Корреляционно-регрессионный анализ построен на статистических материалах Вологодской области. При 28 отобранных предикторах объем наблюдений составил 224 точки отсчета (значения показателей были взяты за период 2009 –
2016 гг.). Для формировании информационной базы исследования были использованы материалы Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Вологодской области, представленные в сборниках «Исполнение
бюджета муниципальных образований Вологодской области», «Малый бизнес в
Вологодской области», «Малое предпринимательство в Вологодской области»,
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«Финансовое и имущественное состояние организаций малого бизнеса Вологодской области», «Муниципальные районы и городские округа Вологодской области» и др. за 2009 – 2016 гг.
Первый этап анализа включает в себя оценку тесноты линейной связи между исследуемыми показателями. Для этого используется корреляционный анализ
данных. Учет значения t-критерия Стьюдента при принятом уровне значимости α
равном 0,05 позволил осуществить выборку полученных коэффициентов корреляции по степени их взаимозависимости (таблица 2.25).
Таблица 2.25 – Определение степени корреляционной связи*
№
Характеристика степени влияния
Интервал значений коэффициента
п/п
корреляции
1
Очень высокая взаимозависимость
|r| > 0,71
2
Высокая взаимозависимость
0,51 < |r| < 0,7
3
Средняя взаимозависимость
0,31 < |r| < 0,5
4
Слабая взаимозависимость
|r| < 0,3
Источник: [138]

Матрица показателей корреляции позволяет сделать вывод, что критерии
уровня социально-экономического развития муниципального образования имеют
взаимосвязь преимущественно с показателями масштабности ведения бизнеса
(приложение 6).
На втором этапе осуществляется построение математической модели исследуемых

показателей

функционирования

МБ

и

факторов

социально-

экономического развития МО. Для определения конкретных показателей-факторов,
на основе которых будет построена регрессия, используются результаты корреляционного анализа, осуществленного на первом этапе. В ходе отбора показателей
при анализе данных учитывалась мультиколлинеарность. Ее наличие нежелательно
при построении конечной математической модели, так как взаимное влияние факторов некорректно отразится на интерпретации коэффициентов перед параметрами, из-за чего оценка показателей будет иметь смещенный характер.
В качестве критерия отсутствия мультиколлинеарности можно использовать
одновременное соблюдение следующих неравенств:
𝑟𝑥𝑗𝑦 > 𝑟𝑥𝑗𝑥𝑘 и 𝑟𝑥𝑘𝑦 > 𝑟𝑥𝑗𝑥𝑘 ,

(5)
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где 𝑟𝑥𝑗𝑦 и 𝑟𝑥𝑘𝑦 – абсолютные значения коэффициентов корреляции между результативным и i-м и k-м факторным показателем; 𝑟𝑥𝑗𝑥𝑘 – абсолютное значение
коэффициента корреляции между i-м и k-м факторным показателем.
При невыполнении хотя бы одного из условия представленного неравенства
происходит исключение того факторного признака, который менее сильно коррелирует с результативным признаком. В рамках этапа также необходимо произвести оценку нормальности распределения имеющихся значений наблюдений с помощью расчета критерия Колмогорова-Смирнова.
Третий этап анализа посвящен построению многофакторной регрессионной модели и оценке ее адекватности и достоверности. Основными показателями,
характеризующие регрессию, являются:
–

коэффициент множественной корреляции (R) – характеризует тесноту

линейной связи между зависимой и всеми независимыми переменными;
–

коэффициент множественной детерминации (R2) – показывает долю

вариации результативного признака под действием факторного признака;
–

скорректированный коэффициент детерминации (Radj) – отражает ка-

чество модели при помощи соотношения количества наблюдений и оцениваемых
параметров модели;
–

F-критерий Фишера (F) – критерий, характеризующий адекватность ре-

грессионной модели (отношение дисперсии оценки модели к дисперсии остатка);
–

p-level– отражает вероятность возникновения ошибки при отклонении

нулевой гипотезы (ошибки первого рода);
–

t-критерий Стьюдента (t) – проверка нулевой гипотезы о равенстве

нулю свободного члена уравнения.
С учетом применения вышеуказанного метода были разработаны математические модели показателей масштабности ведения бизнеса на территории МО.
Для описания показателя средней выручки от продажи товаров, работ, услуг одного субъекта малого предпринимательства (Х3) в разрабатываемую многофакторную модель были включены переменные «2.1» (Soc. – доля занятого населения
в экономике муниципального образования, %) и «4.1» (Inst. – затраты муници-
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пального бюджета на нужды национальной экономики в расчете на 1000 чел. Занятого населения района, тыс. руб./1000 чел.), которые позволили составить оптимальную модель:
𝑋3 = −1793,34 + 99,04 ∗ (𝑆𝑜𝑐. ) + 0,398 ∗ (𝐼𝑛𝑠𝑡. ) + 𝜀,

(6)

Значение F-критерия и уровень его значимости p показывают, что построенная регрессия значима при уровне значимости α = 0,05 (F(2.165)= 53,311). Также t-критерий Стьюдента свободного члена 𝑏0 равен -3,65 при 221 степени свободы, что подтверждает значимость построенной модели, так как критическое значение в данном случае составляет |tкр.| = 1,969. Проверка параметров уравнения на
t-статистику также определила их значимость (t-критерий Стьюдента для 𝑏1 –
6,169, для 𝑏2 – 8,383). Анализ графика остатков и предсказанных значений регрессионной модели показателя X3 показывает качественное построение разработанной модели, что также подтверждает ее значимость (приложение 7).
Коэффициент детерминации 𝑅2 = 0,643 указывает на то, что изменение
средней выручки от продажи одного субъекта МБ муниципального образования
на 64% зависит от доли населения, занятого в экономике муниципального образования, и затраты муниципального бюджета на нужды национальной экономики в
расчете на 1000 чел. населения муниципалитета.
При построении факторной модели показателя X4 (средняя стоимость имущества организации одного субъекта МБ, тыс. руб.) были включены также два
фактора – «4.1» (Inst. – затраты муниципального бюджета на нужды национальной экономики в расчете на 1000 чел. занятого населения района, тыс. руб./1000
чел.) и «6.1» (Prod. – выручка крупных и средних организаций на 1 чел., занятого
в экономике). Таким образом, модель имеет следующий вид:
𝑋4 = 630,66 + 0,233 ∗ (𝐼𝑛𝑠𝑡) + 0,346 ∗ (𝑃𝑟𝑜𝑑. ) + 𝜀,

(7)

Анализ критериев значимости также подтверждает, что все условия выполнены и построенная модель является значимой. Коэффициент детерминации равен 0, 589, что указывает на зависимость средней стоимости имущества организации одного субъекта МБ от затраты муниципального бюджета на нужды национальной экономики и объема выручки средних и крупных организаций МО. Ре-
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зультаты проверки модели и ее компонентов на критерий t-статистики и график
остатков модели и предсказанных значений в свою очередь подтверждают значимость математической модели (приложение 8).
Интерпретация результатов моделирования позволила определить следующее:
1. При увеличении (сокращении) доли занятого населения в экономике МО
на 1 п.п. в 64% случаев (с вероятностью 95%) средняя выручка каждого субъекта
малого бизнеса увеличится (сократится) на 99 тыс. руб.
2. При увеличении (сокращении) затрат МО на нужды местной экономики (в
расчете на 1000 чел. занятого населения района) на 1 тыс. руб. в 64% случаев средняя выручка и в 58% случаев стоимость имущества каждого субъекта малого бизнеса (с вероятностью 95%) увеличится (сократится) на 398 и 233 руб. соответственно.
3. При увеличении (сокращении) объема выручки средних и крупных организаций на одного человека занятого в экономике МО на 1 тыс. рублей в 58%
случаев (с вероятностью 95%) средняя стоимость имущества каждого субъекта
малого бизнеса увеличится (сократится) на 346 руб.
Построение многофакторных моделей функционирования малого бизнеса
позволило определить наличие прямой зависимости уровня масштабности (развития) малых организаций от факторов СЭС: он в большей степени зависит от доли
населения занятого в экономике исследуемой территории, затрат местного бюджета на нужды местной экономики МО, а также уровня развития средних и крупных предприятий.
Выявленная зависимость объясняется производственной функцией. Указанные категории входят в состав таких факторов, как труд и капитал территории
МО, тем самым влияя на осуществление предпринимательской деятельности МБ.
Поэтому основные усилия органов власти и управления должны быть направлены
не только на оказание прямой поддержки единичным субъектам предпринимательства, но и на создание условий для самостоятельного развития сектора МБ.
Таким образом, эффективное функционирование сектора малого бизнеса
возможно только при осуществлении государственной поддержки, выражающейся в создании благоприятных условий для развития малых форм организаций на
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муниципальном уровне и привлечении дополнительных государственных и частных инвестиций, направленных на развитие экономики территорий. Поэтому
представляется целесообразным исследовать существующую систему управления
развитием малого бизнеса регионов РФ и определить имеющиеся у нее проблемы.
Анализ современных нормативно-правовых документов [1 – 7] и научных
исследований, посвященных изучению методов управления функционированием
МБ [45; 50; 57; 86], была составлена схема системы управления развитием малого
бизнеса в РФ (рисунок 2.2).
Субъекты управления
Субъекты управления
федерального уровня

Общественные, экспертные, информационные
и консультационные органы и организации

Президент РФ

Институт уполномоченного по
защите прав предпринимателей

Правительство РФ

Субъекты управления
регионального уровня
Губернатор субъекта РФ

Федеральные органы
власти и управления

Региональные органы
власти и управления

Инструменты

Экономические
- гос. заказы;
- гранты,
субсидии и др.

Региональный уровень
Региональные
государственные
учреждения и институты,
входящие в
инфраструктуру
поддержки и управления
развитием МБ

Образовательные
- обучение кадров
основам ведения
бизнеса;
- реализация
потенциала и др.

Правовые
- нормативноправовые акты;
- постановления и
др.

Муниципальные органы
власти и управления

Муниципальный уровень
Муниципальные
учреждения и институты,
входящие в
инфраструктуру
поддержки и управления
развитием МБ

Инфраструктура
поддержки и
управления
развитием МБ

Федеральный уровень

Федеральные
государственные
учреждения и институты,
входящие в
инфраструктуру
поддержки и управления
развитием МБ

Субъекты управления
муниципального уровня
Глава района субъекта РФ

Информационные

Организационные

- деятельность СМИ;
- создание ассоциаций,
союзов и др.

- проведение
форумов;
- организация
деловых миссий;
- кооперация и др.

Объект управления

Субъекты малого бизнеса:
- малые предприятия;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
-индивидуальные предприниматели

Рисунок 2.2. Система управления развитием малого бизнеса в РФ
Источник: составлено автором.

Объектом управления являются субъекты МБ. Согласно принятой стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации [11], основные
положения которой подтверждаются принятой стратегией развития малого и
среднего предпринимательства, малый бизнес рассматривается как инструмент
создания

конкурентоспособной,

гибкой

и

адаптивной

экономики,
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обеспечивающий ее инновационное развитие и диверсификацию, а также
повышение уровня занятости и социального достатка на территории государства.
Субъектами управления малым бизнесом региона выступают органы
исполнительной власти (органы местного самоуправления), которые посредством
различных инструментов и методов, также созданной инфраструктура поддержки
(государственные учреждения и институты) осуществляют управление развитием
субъектов МБ региона.
Законодательное регулирование и регламентация деятельности малых
предприятий, а также определение стратегических направлений его развития
осуществляется на федеральном уровне. Ввиду широкого спектра видов
экономической деятельности малых предприятий в управлении развитием малого
бизнеса заняты многие учреждения, такие как Министерство экономического
развития, Министерство промышленности и торговли, Министерство сельского
хозяйства и др. Однако основное руководство осуществляется одним профильным
министерством – Минэкономразвития РФ. Также стоит отметить существование
Института

уполномоченного

при

Президенте

РФ

по

защите

прав

предпринимателей, который отвечает за организацию работы по внесудебному
восстановлению нарушенных государственными органами прав бизнесменов,
урегулировании возникающих споров между бизнесом и органами власти.
Одна из важнейших задач федеральных учреждений заключается в контроле
и эффективности качества деятельности региональных органов власти и
управления по причине того, что основные направления развития малого бизнеса
определяются на уровне субъекта РФ. Однако, анализируя показатели развития
малых предприятий РФ, можно прийти к выводу о недостаточной эффективности
представленной

структуры

управления

в

исследуемый

период

времени

(рисунок 2.3): наблюдается снижение оборота исследуемых организаций как в
натуральном выражении (7,7% за 2011 – 2014 гг.), так и в относительном –
среднее значение оборота одного малого предприятия за данный период
уменьшилось на 19,2%. Однако начиная с 2015 г. наблюдаются положительные
изменения, связанные, на наш взгляд, с введением торгового эмбарго на ряд
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товаров зарубежного производства, позволившее активизироваться субъектам МБ
и нарастить обороты своей деятельности.
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Рисунок 2.3. Оборот малых предприятий и среднее его значение в расчете на одно малое
предприятие в РФ за 2008 – 2016 гг. (в сопоставимых ценах 2016 г.)
Источник: составлено по [147]

Однако причиной сложившейся ситуации предыдущих лет остается
разрозненность программ поддержки и развития сектора малого бизнеса на
территории каждого отдельного субъекта Федерации. Они отличаются по
плановым

индикаторам,

относительно

которых

выстраивается

оценка

эффективности их реализации; по количеству государственных и муниципальных
учреждений и институтов, оказывающих поддержку и управляющее воздействие
на развитие исследуемого сектора экономики; по инструментам и мерам
поддержки,

используемым

для

активизации

деятельности

субъектов

предпринимательства, и т.д.
Анализ опыта государственного управления развитием малого бизнеса на
муниципальном уровне показал, что можно выделить четыре основных этапа взаимодействия предпринимательских структур и местной власти:
–

поиск моделей поддержки (1991 – 2003 гг.);

–

реформа МСУ – снижение управленческого воздействия местной власти

на бизнес сообщество (2003 – 2008 гг.);
–

многоуровневая государственная поддержка МБ (2008 – 2016 гг.);

–

централизация управления государственной поддержкой МБ – осу-

ществление деятельности Корпорации МСП (2016 – н. в.).
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Основанием для выделения представленных временных этапов является изменение самостоятельности местного самоуправления в использовании различных механизмов и методов поддержки малого бизнеса на собственной территории.
Для первого этапа взаимодействия бизнеса и власти характерно осуществление процессов масштабной приватизации государственного и муниципального
имущества, а также создание средних и крупных предприятий [98; 124]. За 1991 –
1993 гг. происходит резкий рост малых предприятий в различных организационно-правовых формах, который поспособствовал принятию новых законов о собственности, о предпринимательской деятельности и ее поддержке (приложение 9).
Начиная с 1991 г. по 2003 г. федеральными органами власти было принято
15 нормативно-правовых документов, которые описывали различные механизмы
государственной поддержки малого бизнеса и регламентировали деятельность исследуемого сектора экономики соответственно. Однако стоит отметить, что в период 1993 – 2003 гг. увеличения количества малых предприятий не наблюдалось,
при том, что в 1997 г. произошло сокращение доли занятых в исследуемом секторе экономики на 3%. Таким образом, можно сделать вывод, что реализация упомянутых нормативно-правовых документов не привела к повышению уровня развития субъектов малого предпринимательства.
В результате, за 1991 – 2003 гг. при взаимодействии органов местной власти
и бизнес-сообщества возник ряд проблем, которые препятствовали реализации
эффективной государственной поддержки МБ и сдерживали его развитие:
1. Отсутствие возможности получения информации о результатах деятельности субъектов МБ, функционирующих на территории муниципального образования. При недостатке данной информации разработка стратегических документов развития муниципальных образований становится невозможной. Вариантом
решения представленной проблемы становится создание отделов муниципальной
статистики, которое влечет за собой дополнительные затраты со стороны органов
местного самоуправления [96].
2. Нехватка специалистов на территории муниципальных образований,
способных оказать консультационную помощь по вопросам создания, развития и
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продвижения субъектов МБ, а также использования созданных механизмов государственной поддержки малого бизнеса [161].
3. Слаборазвитая инфраструктура финансово-кредитных организаций на
территории муниципального образования с высокими организационными барьерами к получению указанных услуг, снижающими результативность оказываемой
государственной поддержки [127] и др.
Таким образом, в период 1991 – 2003 гг. малый бизнес выполнял функции
обеспечения занятости населения, производства необходимых товаров и услуг на территории муниципального образования, тем самым являясь инструментом «выживания» населения в условиях экономического кризиса страны. В связи с этим муниципалитеты изыскивали собственные и государственные финансовые средства, а также
привлекали частные и иностранные инвестиции для поддержания деятельности существующих субъектов МБ [83]. В результате многими муниципальными образованиями были созданы первые бизнес-инкубаторы, технопарки, муниципальные фонды
поддержки предпринимательства, которые создали условия для развития и роста сектора малого бизнеса на местном уровне, что подтверждается увеличением темпов
прироста оборота малых предприятий начиная с 1999 г. (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4. Темп прироста оборота малых предприятий РФ (в ценах 2014 г.), %
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Для дальнейшего развития муниципальных образований возникла необходимость в предоставлении им большей самостоятельности со стороны органов
федеральной власти. В связи с этим был принят Федеральный закон от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Основные негативные последствия для малого бизнеса
после его принятия, по мнению экспертов [5], заключались в следующем:
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1. В процесс перераспределения собственности и границ муниципальных
образований были вовлечены все муниципальные структуры, что снизило качество исполнения основных обязанностей и решения реальных проблем локальной
территории, в частности, вопросов развития сектора малого бизнеса.
2. Введение многоуровневой системы и увеличение числа муниципальных
образований влечет за собой существенное увеличение численности инстанций и
органов местного самоуправления, что в свою очередь приводит к росту административных барьеров и издержек субъектов малого бизнеса.
3. В условиях осуществления деятельности МСУ за счет целевых субвенций
государственного бюджета приоритеты и направления развития устанавливаются
преимущественно региональными органами власти, что также снижает самостоятельность муниципалитетов и качество решения существующих проблем территории.
Следует отметить тот факт, что до принятия Федерального закона от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», статья № 29 которого обязывала осуществлять содействие развитию малого бизнеса на территории муниципалитета, вопрос поддержки МБ на муниципальном уровне не поднимался [3]. Однако никакого подкрепления дополнительными финансовыми ресурсами, направленными на осуществление указанных обязанностей, также не было. Таким образом, низкая обеспеченность местного бюджета, отсутствие государственного финансирования поддержки субъектов МБ на
муниципальном уровне привело к разрушению созданной инфраструктуры поддержки малого бизнеса (переход к формальному существованию) и снижению
приоритетности задач МСУ, связанных с развитием исследуемого сектора экономики территории.
В связи со снижением эффективности государственной поддержки на муниципальном уровне, связанной с исчезновением финансовых стимулов проведения эффективной работы по развитию МБ в муниципалитете, был принят Федеральный закон от 24 июня 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1]. Его принятие 1 января 2008 г. можно считать
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началом третьего этапа государственной поддержки малого бизнеса, задача развития
которого закрепляется за всеми уровнями государственной власти и управления.
29 марта 2013 г. было подготовлено распоряжение Правительства
Российской Федерации № 467-р об утверждении Государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
согласно которой основное финансовое взаимодействие с федеральными органами
осуществляется региональными представителями власти – распределение субсидий
на государственную поддержку МБ проводилось на конкурсной основе [11].
Однако в целях повышения эффективности использования средств федерального
бюджета на господдержку малого и среднего предпринимательства и сокращения
сроков доведения указанных средств было принято Постановление от 29 декабря
2016 г. №1538, исключающее необходимость проведения конкурсного отбора
субъектов Федерации для предоставления субсидий на эти цели [9].
По распоряжению Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г.
№ 1083-р была утверждена «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г.» (Стратегия развития
МСП), согласно которой основным государственным институтом, занимающимся
вопросами развития малого бизнеса, становится акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), что послужило переходу на новый этап взаимодействия МБ и государства [10]. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» ее создание было осуществлено на базе акционерного общества
«Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» с изменением наименования указанного учреждения [8].
Таким образом, решением вопросов оказания прямой поддержки МБ на
локальном уровне начинает заниматься

специализированное федеральное

учреждение, тем самым ограждая предпринимателей от административных
барьеров, создаваемых на местном уровне. Закономерным исходом сложившейся
ситуации будет еще большее снижение приоритетности решения задачи развития
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МБ в исполнении обязанностей МСУ ввиду отсутствия прямого стимулирования
и финансирования данного направления деятельности со стороны федеральных и
региональных источников.
На

территории

большинства

муниципальных

образований

РФ

администрациями приняты и осуществляется различные программы поддержки и
развития малого бизнеса на собственной территории (приложение 10). Однако
они имеют существенные недостатки. Во-первых, принятые программы сильно
разрознены в рамках одного региона, а зачастую вовсе носят формальный
характер. Так, к примеру, финансирование муниципальной программы развития и
поддержки МБ на территории Сямженского района Вологодской области
составляет 10 тыс. рублей в год.
Результаты анализа муниципальных программ развития МБ (приложение
11) позволили сделать следующие выводы:
1. В муниципальных образования, в которых осуществляется грантовая
поддержка, направленная на увеличение численности малых организаций,
оказываемая государственная помощь не привела к увеличению уровня
распространенности субъектов малого бизнеса.
2. Предоставление субсидий и грантов для субъектов малого бизнеса на
компенсацию различных затрат со стороны муниципальных органов власти не
позволило достичь запланированного роста и развития исследуемого сектора
экономики.
3. Положительный эффект осуществления деятельности муниципальных
учреждений, оказывающих поддержку субъектам малого бизнеса, из шести
муниципальных районов области присутствует только в Сокольском районе, что
говорит о низкой эффективности муниципальной инфраструктуры поддержки МБ.
4. Опыт муниципальных образований в других регионах показал, что
использование прямых мер поддержки (целевые гранты; субсидирование затрат
субъектов малого предпринимательства, связанных с оплатой процентов по
кредиту и лизинговым платежам и др.) возможно при наличии развитой
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инфраструктуры

поддержки

малого

бизнеса

на

муниципальном

уровне,

обеспечивающей финансирование данных мероприятий.
5. Наличие положительного опыта в Тарногском, Чагодощенском, УстьКубинском районе Вологодской области, Сургутском районе Ханты-Мансийского
автономного

округа,

Вяземском

районе

Хабаровского

края

создания

благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды для субъектов МБ
на муниципальном уровне подтверждает эффективность данного метода
взаимодействия органов власти и бизнеса.
Результаты анализа указывают на низкую эффективность реализации
муниципальных

программ

муниципалитетов

развития

Вологодской

и

поддержки

области,

а

МБ

также

в
на

большинстве
отсутствие

заинтересованности со стороны органов местного самоуправления в развитии
исследуемого сектора экономики. Стоит отметить, что в районах, в которых
отсутствуют муниципальная инфраструктура, занимающаяся развитием МБ, и
дополнительные виды поддержки со стороны органов местного самоуправления,
наблюдается увеличение основных показателей функционирования малого
бизнеса

вследствие

распределения

муниципального

бюджета по

другим

направлениям стимулирования деятельности отраслей экономики, что в свою
очередь

подтверждает

эффективность

использования

мер

косвенного

стимулирования малого бизнеса региона на муниципальном уровне. Однако, как
показывает опыт МО, лидеров представленного рейтинга, прямые меры могут
быть использованы при наличии реальной необходимости. Для этого основные
усилия местных органов власти должны быть направлены на повышение
эффективности программ развития малого бизнеса с помощью учета специфики
территории (имеющихся слабых и сильных сторон функционирования МБ).
Подводя итоги проведенного анализа, стоит отметить, что существующая
система управления экономикой региона на основе развития малого бизнеса имеет
системные

проблемы

и

недостатки.

Ввиду

отсутствия

инструментов

стимулирования деятельности МСУ в части развития исследуемого сектора
экономики со стороны органов государственного управления и созданной ими
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инфраструктуры поддержки происходит снижение управленческого воздействия на
функционирование МБ, что негативно отражается на темпах роста основных
показателей социально-экономического развития территорий. Принятые программы
развития МБ региона на муниципальном уровне имеют разрозненный характер – они
отличаются по плановым индикаторам, относительно которых выстраивается оценка
эффективности их реализации; отсутствует обоснование необходимости и
системность использования инструментов поддержки, направленных на развитие
малых форм хозяйствования. Основной причиной сложившейся ситуации является
недостаток финансовых ресурсов у местных бюджетов МО субъектов РФ на
организацию эффективного управления экономикой территорий на основе
активизации деятельности сектора МБ, определяющего достижение целей программ
социально-экономического развития федеральных и региональных органов власти.
Таким образом, основные мероприятия по осуществлению управленческого
воздействия должны быть на направлены на решение выявленных системных
проблем.
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Выводы по второй главе
1. Результаты исследование тенденций развития СЭС субъектов РФ показали наличие системного проблем в ее функционировании, главной причиной которого по мнению многих исследователей является низкая эффективность государственного управления, обусловленная недостаточность финансовых средств
бюджетов всех уровней. В настоящее время существующая система управления
экономикой регионов находится в стадии становления, что подтверждается отсутствием результатов реализации инновационного сценария экономического роста
(стр. 70). Наличие данных проблем определяет необходимость совершенствования управления экономикой регионов на основе поиска и реализации актуальных
инструментов

развития

структурообразующих

элементов

социально-

экономических систем территорий таких, как малый бизнес.
2. Для осуществления управленческого воздействия со стороны органов
МСУ была разработана методика оценки функционирования МБ региона на муниципальном уровне, результаты апробации которой показали возросшую за 2015 –
2016 гг. дифференциацию показателей функционирования малого бизнеса на территории МО по причине снижения уровня развития исследуемого сектора экономики, связанную с нестабильностью экономической ситуации в стране (стр. 85).
3. Ее использование позволило отразить наличие различных групп проблем функционирования МБ на территории муниципальных образований региона.
В настоящее время на территории 17 районов (60% от общего количества) Вологодской области наблюдаются проблемы низкой распространенности малого бизнеса, для 15 районов (53% от общего количества) характерна низкая масштабность развития малого бизнеса, а также в 12 районах (42% от общего количества)
прослеживается низкая эффективность субъектов МБ (таблица 2.23, стр. 86). Поэтому управленческое воздействие со стороны государственных и муниципальных органов власти должно быть дифференцированным. Это даст возможность
более эффективно расходовать имеющиеся ресурсы и повысить эффективного
государственного управления, направленного на развития сектора малого бизнеса.
4. Построение многофакторных моделей функционирования малого бизнеса позволило выявить зависимость уровня его развития от доли населения занятого в экономике исследуемой территории, затрат местного бюджета на нужды
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местной экономики МО, а также уровня развития средних и крупных предприятий. Это доказывает, что усилия органов местного самоуправления должны быть
направлены на управление социальными, институциональными и производственными факторами, определяющими среду функционирования сектора МБ (стр. 95).
Поэтому эффективное управление экономикой региона на основе развития МБ
возможно только при осуществлении государственной поддержки, выражающейся в создании благоприятных условий для развития малых форм организаций на
муниципальном уровне и привлечении дополнительных государственных и частных инвестиций, направленных на развитие отдельных отраслей.
5. Результаты проведенного анализа существующей системы управления
экономикой региона на основе развития малого бизнеса отразили наличие системных проблем и недостатков. Ввиду отсутствия инструментов стимулирования
деятельности МСУ в части развития исследуемого сектора экономики со стороны
органов государственного управления и созданной ими инфраструктуры поддержки происходит снижение управленческого воздействия на функционирование МБ, что негативно отражается на темпах роста основных показателей социально-экономического развития территорий. (стр. 99 – 103). Принятые программы
развития МБ региона на муниципальном уровне имеют разрозненный характер –
они отличаются по плановым индикаторам, относительно которых выстраивается
оценка эффективности их реализации; отсутствует обоснование необходимости и
системность использования инструментов поддержки, направленных на развитие
малых форм хозяйствования (стр.103 – 104, приложение 10).
6. Основной причиной сложившейся ситуации является недостаток финансовых ресурсов у местных бюджетов МО субъектов РФ на организацию эффективного управления экономикой территорий на основе поддержки сектора МБ,
определяющего достижение целей программ социально-экономического развития
федеральных и региональных органов власти. Таким образом, основные мероприятия по осуществлению управленческого воздействия должны быть на направлены на решение выявленных системных проблем.
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНОВ
НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
3.1. Разработка методического подхода к оценке влияния малого бизнеса на
экономику региона
В связи с тем, что МБ оказывает влияние на функционирование различных подсистем СЭС региона, представляется целесообразным оценить взаимосвязь уровня развития малого бизнеса и экономики МО с целью научного обоснования необходимости осуществления управленческого воздействия на его
функционирование со стороны органов государственной и муниципальной власти. Для этого будет использован корреляционно-регрессионный анализ статистических данных.
Изучением региональной экономики и подходов к оценке уровня его социально-экономического развития занимались Н. Виноградова, М. Световцев,
А. Казанская, А. Сидоров, Т.В. Ускова [36; 65; 126; 142; 145] и др. Так, исследователями было доказано, что взаимодействие местного самоуправления и
бизнеса относится к числу главных факторов социально-экономического развития региона. Этот институт способствует развитию инициативы и самодеятельности граждан. В их взаимодействии имеется потенциал, способный обеспечить устранение многих кризисных явлений в обществе, а также придать дополнительные стимулы для развития государства. Обусловлено это в первую
очередь тем, что именно на местах формируются основные социальноэкономические параметры, определяющие в конечном счете состояние муниципальной, региональной и национальной экономики в целом. То есть от эффективности функционирования местного самоуправления и малого бизнеса,
без преувеличения, зависит настоящее и будущее экономики региона [145].
Одной из главных проблем функционирования местного самоуправления,
по мнению научного сообщества, является низкая финансово-экономическая самостоятельность большинства муниципальных образований. Возможности органов местного самоуправления по решению вопросов и проблем местного значения, удовлетворению основных потребностей и нужд населения и обеспечению
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условий его жизнедеятельности напрямую определяются размером финансовых
средств, аккумулируемых в местном бюджете. Большую часть (более половины)
доходов местных бюджетов в России по-прежнему составляют безвозмездные
поступления из вышестоящих бюджетов (дотации, субсидии и субвенции).
В своем исследовании А. Татаркин, подробно разбирая и обобщая существующие предложения по социально-экономическому развитию региона таких
ученых, как Н. Зубаревич, В. Макарова, А. Бузгалина, А. Колганова, Г. Клейнера
и др. [60; 134], разработал основные направления и меры, необходимые для развития различных уровней экономики страны. По его мнению, увеличение уровня
развития региональной и муниципальной экономики может быть достигнуто в результате оказания усилий органов государственной власти и управления на формирование самообеспеченности и самостоятельности местных бюджетов как основного фактора, оказывающего влияние на все экономические и социальные
процессы, осуществляемые на локальной территории.
Анализ показателей собственных (налоговых и неналоговых) доходов местных бюджетов (за исключением внутригородских территорий) за 2009 –2016 гг.
показал, что их доля не превышала 60% общего объёма доходов (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджетов муниципальных образований РФ и Вологодской области за 2009 – 2016 гг. в общем объёме доходов, %
Изменения за 2009 – 2016 гг.,
Вид муниципального образования
2009 г.
2016 г.
п.п.
Городские и сельские поселения
РФ
40,6
48,6
+8,0
Вологодская область
34,4
36,5
+2,1
Муниципальные районы
РФ
24,9
26,0
+1,1
Вологодская область
17,7
35,0
+17,3
Городские округа
РФ
51,6
42,3
-9,3
Вологодская область
62,7
45,9
-16,8
Все МО
РФ
39,6
36,5
-3,1
Вологодская область
38,9
39,8
+0,9
Источник: составлено по [149]
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В среднем по РФ собственные доходы преимущественно выросли в городских и сельских поселениях (+8 п.п. за исследуемый период). В Вологодской области наблюдается меньшее их изменение (+2,1 п.п.), в то время как
доля собственных доходов муниципальных районов выросла за тот же период
более чем на 17 п.п. (в среднем по РФ увеличение составило 1,1 п.п.).
Представленная динамика в регионе обусловлена заменой дотаций,
направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов, дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ. Однако данное управленческое решение заметно снизило наполняемость бюджетов городских округов (-16,8 п.п. за 2009 – 2016 гг.).
Исследование структуры собственных доходов местных бюджетов позволяет заключить, что большую их часть составляют отчисления от НДФЛ (таблица 3.2). Так, рассматривая наполняемость бюджетов всех муниципальных
образований, доля данных отчислений составила почти 50% в среднем по России и, в частности, в Вологодской области.
Таблица 3.2 – Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в структуре собственных доходов бюджетов муниципальных образований РФ и Вологодской области за 2009 – 2016 гг., %
Изменение за 2009 –
Вид муниципального образования
2009 г.
2016 г.
2016 гг., п.п.
Городские и сельские поселения
РФ
40,9
32,4
-8,5
Вологодская область
59,0
34,1
-24,9
Муниципальные районы
РФ
47,9
61,8
13,9
Вологодская область
65,2
68,6
3,4
Городские округа
РФ
48,0
47,9
-0,1
Вологодская область
54,4
34,8
-19,6
Все МО
РФ
47,5
49,6
2,2
Вологодская область
56,7
48,8
-7,9
Источник: составлено автором по [149]

Стоит отметить их важную роль в бюджетах муниципальных районов: в
среднем по стране и области доля отчислений по НДФЛ составила на конец исследуемого периода 62 и 69% соответственно. Самая низкая его доля приходится для городских и сельских поселениях – 32 и 34%. Данный факт определя-
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ет поступления от НДФЛ в муниципальные бюджеты, как определяющий источник собственных доходов территориальных образований.
Налоговой базой НДФЛ являются доходы физических лиц, основную долю
которых составляет заработная плата работающего населения региона. За 2016 г.
80,7% данных отчислений составили средства, полученные из фонда заработной
платы всех работников организаций, что определяет важность увеличения средней заработной платы населения для экономики субъекта федерации как на региональном, так и на муниципальном уровне. Стоит отметить, что показатель
уровня средней заработной платы считается одним из главных индикаторов
уровня социально-экономического развития территории, характеризующего благосостояние населения и состояние экономики региона [15; 26; 56; 150].
Таким образом, для проведения корреляционно-регрессионного анализа
зависимости уровня развития социально-экономической системы региона от
функционирования сектора малого бизнеса главным результативным индексом,
характеризующим экономику исследуемой территории, был выбран показатель
среднемесячной заработной платы работников организаций. (таблица 3.3).
Таблица 3.3 – Перечень показателей, проанализированных в рамках моделирования
собственных доходов местного бюджета муниципального образования региона*.
№
Название показателя
Ед. изм.
Характеристика
Y

Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципального образования

руб.

Отражает уровень развития социально-экономической системы региона

X1

Число субъектов малого бизнеса на
1000 чел. населения муниципального
образования

Ед. / 1000
чел.

Характеризует плотность субъектов малого бизнеса на территории
муниципального образования с
учетом населения района.

X2

Доля населения муниципального образования, занятого в секторе малого
бизнеса, в общей численности занятых

%

Отражает вовлеченность населения муниципалитета в сектор малого бизнеса

X3

X4

Средняя выручка от продажи товаров,
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных
платежей) одного субъекта малого
бизнеса муниципального образования
Средняя стоимость имущества одного
субъекта малого бизнеса муниципального образования

Тыс. руб.
/ ед.
Тыс. руб.
/ ед.

Отражает количество денежных
средств или иных благ, полученных в среднем одним субъектом
малого бизнеса муниципального
образования
Отражает среднее значение стоимости основных средств, имеющихся у субъекта малого бизнеса
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№
X5

X6

Название показателя
Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, работ, услуг
субъектов малого бизнеса муниципального образования
Доля прибыльных организаций в общем числе субъектов малого бизнеса

Ед. изм.

Характеристика

%

Позволяет оценить востребованность товаров, производимых
субъектами малого бизнеса

%

Отражает эффективность деятельности субъектов малого бизнеса на
территории муниципального образования

*- под понятием «собственные доходы местного бюджета» понимаем размер доходов местного бюджета без
учета объема безвозмездных поступлений с другого уровня бюджетной системы РФ.
Источник: составлено автором

Информационной базой исследования послужили статистические материалы Вологодской области за 2009 – 2016 гг., используемые при апробации разработанной ранее методики оценки функционирования малого бизнеса региона
на муниципальном уровне.
На первом этапе необходимо определить нормальность выборки по критерию Колмогорова-Смирнова и тесноту линейной связи исследуемых показателей с помощью корреляционного анализа. В результате выполнения поставленных условий анализа был рассчитан коэффициент парной корреляции между исследуемыми показателями (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Матрица парных коэффициентов корреляций (α=0.05)
Показатель
Y
X1
X2
X3
X4
Y
1,000
0,392
-0,370
0,747
0,688
X1
1,000
0,096
-0,281
-0,084
X2
1,000
-0,035
-0,151
X3
1,000
0,674
X4
1,000
X5
X6

X5
-0,016
-0,181
0,135
0,273
0,118
1,000

X6
0,171
0,082
0,084
0,244
0,159
0,403
1,000

Источник: составлено автором с помощью программного пакета «STATISTICA 10».

На втором этапе осуществляется построение математической модели,
отражающей зависимость собственных доходов бюджета муниципального образования от качества функционирования сектора МБ. Для выбора подходящих
показателей признаков-факторов, включаемых в уравнение множественной регрессии, используются результаты корреляционного анализа. При построении
многофакторной регрессионной модели главным образом производилась оцен-
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ка адекватности и достоверности полученных результатов согласно описанным
этапам в пункте 2.3 диссертационного исследования.
С учетом применения вышеуказанного метода в разрабатываемую многофакторную модель были включены переменные X1, X2, X3 и Х6 которые позволили составить оптимальную модель зависимости собственных доходов
бюджета муниципального образования от показателей функционирования малого бизнеса МО (8).
𝑌 = 15835,9 + 123,17 ∗ 𝑋1 − 248,31 ∗ 𝑋2 + 1,349 ∗ 𝑋3 + 64,97 ∗ 𝑋6 + 𝜀 , (8)
Значение F-критерия и уровень его значимости p показывают, что построенная регрессия значима при уровне значимости α = 0,05 (F(4.163)=33,08).
Также t-критерий Стьюдента свободного члена 𝑏0 равен (7,04) при 219 степенях свободы, при том, что критическое значение в данном случае составляет
|tкр.| = 1.969, следовательно, полученная модель значима (приложение 12).
Коэффициент детерминации 𝑅2 = 0,68 указывает на то, что вариация показателя собственных доходов бюджета муниципальных образований примерно
на 68% зависит от показателей, которые были отобраны на этапе моделирования матрицы парных коэффициентов корреляции. К ним относятся число субъектов малого предпринимательства на тысячу человек населения МО, доля работающего населения, занятого в секторе МБ, и средняя выручка от продажи
товаров, работ, услуг одного субъекта МБ
Для дальнейшей интерпретации коэффициентов, стоящих перед параметрами уравнения, необходимо протестировать их на t-статистику. Для этого их
расчетные значения необходимо сравнить с табличными. Для уровня значимости в 0,05 при двусторонней альтернативной гипотезе табличное значение tстатистики равно 1,969. 𝑇-критерий Стьюдента для 𝑏1 – 3,85, для 𝑏2 – (-6,95),
для 𝑏3 – 7.01, 𝑏4 – 2,24. Так как расчетные значения больше табличных и уровень значимости не превышает значения 0,05, то коэффициенты следует считать статистически значимыми. График остатков также подтверждает значимость полученной регрессионной модели (приложения 12).
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Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил оценить зависимость среднемесячной заработной платы от функционирования сектора МБ.
Стоит отметить, что в состав модели вошли показатели каждой группы индикаторов функционирования малого бизнеса региона, что отражает необходимость
разработки системы дифференцированных мер управления экономикой региона,
направленных на развитие МБ, а именно на повышение численности субъектов
исследуемого сектора экономики, объема их выручки и прибыльности.
Однако увеличение занятости населения в секторе МБ приведет к сокращению среднемесячной заработной платы населения, что негативно скажется
на уровне социально-экономического развития территории. Данный факт может объясняться тем, что уровень заработной платы работников малых предприятиях занижен по сравнению со средними и крупными организациями с целью уменьшения налоговых платежей и имеющейся возможностью оптимизации налогообложения малых фирм. Поэтому увеличение доли занятого населения в МБ за счет сокращения занятых на предприятиях среднего и крупного
размера приводит к снижению официального уровня заработной платы на исследуемой территории.
Таким образом, представленная модель подтверждает тот факт, что государственная поддержка и основные мероприятия по стимулированию деятельности сектора малого бизнес должны быть направлены на интенсивное развитие существующих предприятий и на создание новых субъектов предпринимательства в лице индивидуальных предпринимателей, микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. Формирование соответствующей среды
функционирования исследуемого сектора, позволяющей изменить потребность
малых организаций в оптимизации налогообложения, приведет к изменению
экономической ситуации в регионе и ротации данной закономерности.
В результате построения математической модели можно сформулировать
следующие выводы:
1. При увеличении (уменьшении) численности субъектов малого бизнеса в
расчете на 1000 человек населения, занятого в экономике муниципалитета, на 1 ед. в
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68% случаев (с вероятностью 95%) средняя заработная плата всех работников организаций, находящихся на территории МО, увеличится (сократится) на 123,2 руб.
2. При увеличении (уменьшении) доли работающего населения, занятого
в секторе МБ, на 1% в 68% случаев (с вероятностью 95%) средняя заработная
плата всех работников организаций, находящихся на территории МО, сократится (увеличится) на 248 руб.
3. При увеличении (уменьшении) средней выручки одного субъекта малого бизнеса на 1 тыс. руб. в 68% случаев (с вероятностью 95%) средняя заработная плата всех работников организаций, находящихся на территории МО,
увеличится (сократится) на 1,35 руб.
4. При увеличении (уменьшении) средней доли прибыльных организаций в общем числе субъектов малого бизнеса на 1% в 68% случаев (с вероятностью 95%) средняя заработная плата всех работников организаций, находящихся на территории МО, увеличится (сократится) на 65 руб.
Учитывая результаты корреляционно-регрессионного анализа влияния
факторов социально-экономического развития территории на функционирование малого бизнеса МО была построена система уравнений, позволяющая охарактеризовать процесс управления экономикой региона на основе развития малых форм хозяйствования (9):
𝑋3 = −1793,34 + 99,04 ∗ (𝑆𝑜𝑐. ) + 0,398 ∗ (𝐼𝑛𝑠𝑡. ) + 𝜀
𝑋4 = 630.66 + 0,233 ∗ (𝐼𝑛𝑠𝑡. ) + 0,346 ∗ (𝑃𝑟𝑜𝑑. ) + 𝜀

, (9)

{ 𝑌 = 215835,9 + 123,17 ∗ 𝑋1 − 248,31 ∗ 𝑋2 + 1,349 ∗ 𝑋3 + 64,97 ∗ 𝑋6 + 𝜀
Ее использование позволяет оценить планируемые результаты социальноэкономического развития регион, полученные при осуществлении управленческого воздействия на функционирование малого бизнеса со стороны органов местного самоуправления (рисунок 3.1).
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Затраты МО на
нужды экономики,
млрд. руб.

Средняя выручка
одного субъекта
МБ, млрд. руб.

Фонд заработной
платы, млрд. руб.

Поступления
НДФЛ, млрд. руб.

115,08

3,93
225,38

18,66

18,41

113,22

223,63

3,57

Факт

План

Факт

1,3%
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0.8%
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План

Факт

План

Факт
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Рисунок 3.1. Интерпретация результатов математического моделирования на материалах
Вологодской области за 2016 г.
Источник: составлено автором.

Результаты апробации математических моделей на средних показателях
Вологодской области показали, что при увеличении затрат МО, направленных
на нужны экономики, на 10% и организации управленческого воздействия на
развитие МБ со стороны органов МСУ приведет к росту объема выручки,
фонда заработной платы региона и поступлений НДФЛ на 0,8, 1,6 и 1,3% соответственно. Таким образом, привлечение дополнительных средств с целью
увеличения затрат МО Вологодской области на нужды экономики в размере
357,2 млн. руб. обеспечит наполняемость регионального и муниципального
бюджета на 244,3 млн. руб. за счет роста отчислений по данному налогу.
Апробация на материалах муниципальных образований показала, что
эффект данных изменений различен для каждого МО ввиду дифференциации
уровня социально-экономического развития территорий (таблица 3.5).
В результате увеличения затрат МО на нужды экономики наибольшее
увеличение выручки прослеживается у г. Вологды и Череповца, а также у УстьКубинского, Вытегорского, Кичм.-Городецкого районов, которые в свою очередь характеризуются высоким уровнем масштабности ведения бизнеса.
Наименьшее изменение исследуемого показателя характерно для муниципаль-
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ных образований с низким уровнем масштабности ведения бизнеса на территории муниципалитета таких, как Бабаевский, Нюксенский и Кадуйский районы.
Таблица 3.5 – Результаты изменений показателей социально-экономического развития при увеличении затрат муниципальных образований, направленных на нужны экономики, на 10%.
Планируемое увеУвеличение Планируемое увеличение среднемезатрат МО
личение средней
сячной заработной
на нужды
выручки одного
Планируемое
платы занятого
Муниципальные
экономики в субъекта МБ в
увеличение
населения в реобразования
расчете на
результате повыпоступлений
зультате повыше1000 чел.
шения затрат МО
НДФЛ, %
ния средней вынаселения,
на нужды эконоручки одного субътыс. руб.
мики, тыс. руб.
екта МБ, руб.
Бабаевский
114,5
45,6
61,5
0,16
Бабушкинский
270,4
107,6
145,2
0,53
Белозерский
151,7
60,4
81,5
0,26
Вашкинский
189,3
75,3
101,6
0,36
Великоустюгский
189,8
75,6
101,9
0,35
Верховажский
333,8
132,8
179,2
0,63
Вожегодский
236,7
94,2
127,1
0,47
Вологодский
287,1
114,3
154,2
0,46
Вытегорский
489,2
194,7
262,7
0,67
Грязовецкий
216,3
86,1
116,1
0,33
Кадуйский
75,5
30,1
40,6
0,11
Кирилловский
298,8
118,9
160,4
0,53
Кичм.-городецкий
448,3
178,4
240,7
0,92
Междуреченский
362,8
144,4
194,8
0,51
Никольский
161,0
64,1
86,4
0,36
Нюксенский
144,1
57,3
77,4
0,18
Сокольский
149,0
59,3
80,0
0,27
Сямженский
152,1
60,5
81,6
0,26
Тарногский
224,1
89,2
120,3
0,37
Тотемский
193,9
77,2
104,1
0,31
Усть-кубинский
881,5
350,9
473,3
1,67
Устюженский
352,7
140,4
189,4
0,68
Харовский
262,7
104,6
141,1
0,48
Чагодощенский
293,0
116,6
157,3
0,54
Череповецкий
324,5
129,1
174,2
0,47
Шекснинский
151,2
60,2
81,2
0,25
г. Вологда
897,8
357,3
482,0
1,15
г. Череповец
785,3
312,6
421,6
0,78
Источник: составлено автором.

Подобная ситуация характерна и для показателя среднемесячной заработной платы населения муниципального образования, что также отражается на
увеличении доли поступлений НДФЛ на территории МО. Поэтому для повышения самообеспеченности бюджетов регионального и муниципального уровня
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за счет отчислений данного налога необходимо в первую очередь применять
меры дифференцированного управленческого воздействия со стороны органов
МСУ, направленные на повышение показателей масштабности ведения бизнеса
на территории МО.
В результате проведенного анализа был создан методический подход к
оценке влияния малого бизнеса на социально-экономическое развитие региона.
В его основу вошло использование корреляционно-регрессионного анализа,
позволяющего отразить существующую зависимость социально-экономических
показателей. Апробация данного метода на материалах муниципальных образований Вологодской области позволила сделать вывод о том, что социальноэкономическому развитию региона, а именно росту собственных доходов региональных и местных бюджетов муниципальных образований, а также среднемесячной заработной плате занятого населения способствует развитие сектора
малого бизнеса на их территории.
Таким образом, была доказана необходимость осуществления дифференцированного управленческого воздействия со стороны органов местного самоуправления на функционирование малого бизнеса с целью развития социальноэкономической системы собственной территории и региона в целом.
3.2. Применение дифференцированного подхода к управлению развитием
социально-экономической системы регионов
Результаты анализа работ по вопросам реализации программно-целевого
подхода, проведенного в первой главе диссертационного исследования, показали,
что для эффективной его реализации процесс разработки муниципальных программ развития целесообразно дополнить рядом принципов:
1. Принцип уникальности – основные положения разрабатываемой программы, включающие в себя цели, задачи и программные мероприятия, не должны повторять основные положения других программ, реализация которые будет
осуществляться в плановый период.
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2. Принцип ответственности – участники бюджетного процесса должны
нести ответственность за достижение запланированного результата в пределах своей
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Его использование позволяет исключить передачу ответственности за реализацию разрабатываемых программ, что увеличивает вероятность достижения поставленных целей.
3. Принцип комплексности информации – при разработке программных
документов учитывается результаты реализации предыдущих программ. Осуществление данного процесса необходимо для корректировки основных направлений разрабатываемого документа или их исключение в результате снижения его
приоритетности.
4. Принцип информационной достаточности – основным условием достижения количественных и качественных результатов разрабатываемой программы является использование методического подхода к оценке ее эффективности на основе информационной системы, охватывающей широкий спектр социально-экономических
показателей, обеспечивающих комплексность проводимого исследования.
5. Принцип с взаимосвязанности – организация системы взаимоотношений, позволяющей проводить двухсторонний обмен информацией между инициаторами решений и ответственными за их исполнение.
6. Принцип адаптивности – основные цели, пути и средства их достижения
должны иметь возможность изменяться в результате воздействия на них внешней
среды.
Таким образом, разработка муниципальных программ развития должна
быть осуществлена при комплексном соблюдении данных принципов. Также она
должна осуществляться с учетом имеющихся ресурсов и дополнительных источников финансирования и определением конкретного исполнителя и сроков реализации комплекса правовых, организационных и инвестиционных мероприятий,
обеспечивающих решение поставленных задач. Такой подход позволит добиться
соответствующей прозрачности процессов финансирования разрабатываемой
программы, закрепив ответственность за ее исполнителями, а также привлечь органы региональной власти и управления к решению проблем в каждом из муни-
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ципальных образований региона, тем самым устранив отсутствие мотивированного взаимодействия между местным самоуправлением и бизнесом.
Разрабатываемая программа должна содержать три основных раздела:
–

паспорт программы, где указываются ее цели и задачи, разработчики и

исполнители, источники финансирования, ожидаемый финансовый результат и
система организации контроля за ее выполнением;
–

аналитический раздел, подразумевающий не только характеристику

предшествующего периода развития МО, но и выявление факторов, барьеров,
угроз (внешней и внутренней среды) его развития в прогнозируемый период времени (определение проблем, подлежащих дальнейшему решению);
–

совокупность программных мероприятий, предполагающая выделение

целей и обоснование приоритетных направлений реализации мер поддержки, а
также определение ресурсов, существующих и необходимых для этого, и сроков
их реализации.
Координацию работ по разработке программы развития должны осуществлять структурные подразделения администрации муниципального района, отвечающие за исполнительную деятельность местного самоуправления, в частности
отдел планирования. Ее разработка происходит в 4 этапа:
1. Организационно-подготовительный (составление и утверждение технического задания; подготовка методических материалов; выделение финансовых
ресурсов на реализацию представленной деятельности и др.)
2. Формирование и проведение анализа информационной базы (мониторинг социально-экономического развития муниципального образования и функционирования сектора малого бизнеса с целью определения существующих тенденций и проблем в экономике; изучение существующих программ на региональном

и

федеральном

уровне,

оказывающих

воздействие

на

социально-

экономическую систему МО; анализ обеспеченности ресурсами и др.)
3. Составление проекта целевой муниципальной программы развития (разработка мероприятий, системы мер поддержки и развития, позволяющих достичь
поставленных целей программы; формирование программы в целом).
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4. Согласование и утверждение целевой муниципальной программы (экспертиза проекта программы; обсуждение на общественном совете; доработка;
рассмотрение и утверждение программы представительным органом МСУ).
Следует отметить, что утверждение разработанного проекта программы целесообразно будет совместить с утверждением муниципального бюджета и бюджета поселений после определения всех источников финансирования разработанных мероприятий.
Полученные результаты анализа муниципальных программ развития и
поддержки малого бизнеса, принятых на территории Вологодской области,
указывают

на

низкую

эффективность

их

реализации

в

большинстве

муниципалитетов, а также на реальное отсутствие заинтересованности со стороны
органов местного самоуправления в развитии исследуемого сектора экономики.
Стоит отметить, что в районах, в которых отсутствуют муниципальная
инфраструктура, занимающаяся
поддержки

со

стороны

развитием МБ, и

органов

местного

дополнительные виды

самоуправления,

наблюдается

увеличение основных показателей функционирования малого бизнеса вследствие
распределения

муниципального

бюджета

по

другим

направлениям

стимулирования деятельности отраслей экономики., что в свою очередь
подтверждает необходимость использования модели косвенной поддержки и
развития МБ региона на муниципальном уровне.
Для ее реализации необходимо осуществить разработку или доработку
существующих целевых муниципальных программ развития малого бизнеса
региона. Основная цель их реализации должна заключаться в создании
благоприятных условий для активизации функционирования субъектов МБ на
территории муниципального образования региона с целью повышения уровня
социально-экономического развития их территорий.
Для определения программных задач, решение которых необходимо для
достижения поставленной цели, необходимо использовать разработанную
методику оценки функционирования малого бизнеса на муниципальном уровне,
которая позволит выявить существующие е него проблемы и разработать систему
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необходимых мероприятий по их решению для каждого МО. Стоит отметить, что
в рамках одного региона они могут отличаться для каждого из МО.
Реализация
муниципальных

программно-целевого
органов

требует

метода

управления

использования

на

базе

дифференцированного

использования инструментов развития исследуемого сектора экономики с целью
оптимизации использования имеющихся ресурсов МО. Для этого были
разработаны два блока мероприятий: базисный и вариативный. Первый блок
содержит меры, которые целесообразно реализовывать на территории каждого
МО,

с

целью

создания

благоприятных

условия

для

активизации

функционирования малого бизнеса региона (таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Система базовых программных мероприятий, направленных на активизацию
функционирования малого бизнеса региона на муниципальном уровне
Блоки
мероприятий

Группа муниципальных образований
№
п/п

1.1.1.
1.1.2.

Базовый блок мероприятий

1.1.3.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Программные мероприятия / меры поддержки

I

II

1.1. Нормативно-правовое обеспечение.
Развитие нормативно-правовой базы по взаимодействию местных органов власти и субъектов
+
+
малого предпринимательства
Определение основных направлений инвестици+
+
онной политики МО
Утверждение стандартов качества предоставле+
+
ния муниципальных услуг
1.2. Информационное обеспечение.
Публикация планов создания инвестиционных
площадок для дальнейшего привлечения инве+
+
сторов
Формирование системы информационной и консультационной поддержки на базе многофункци+
+
ональных центров
1.3. Организационное обеспечение.
Создание общественных Советов предпринима+
+
телей при МСУ
Создание управления (подразделения) администрации МО, ответственного за стимулирование
+
+
функционирования МБ
Создание системы управления земельно+
+
имущественным комплексом МО
Формирование механизма встраивания малых
+
+
предприятий в цепочки поставщиков
1.4. Экономическое обеспечение.

III

IV

V

VI VII VIII

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Блоки
мероприятий

Группа муниципальных образований
№
п/п

Программные мероприятия / меры поддержки

I

II

III

Сокращению сроков и финансовых затрат МБ на
1.4.1. прохождение разрешительных процедур в сфере
+
+
+
земельных отношений и строительства
Расширение перечня услуг многофункциональ1.4.2.
+
+
+
ных центров МО, предоставляемых МБ
Формирование механизма содействия повыше1.4.3. нию энергоэффективности производства МБ
+
+
+
(подключение к инженерно-техническим сетям)
Создание механизма факторинга для повышения
доступности использования системы государ1.4.4.
+
+
+
ственных и муниципальных закупок субъектами
малого предпринимательства
1.5. Ресурсно-методическое обеспечение.
Разработка и распределение методических пособий поэтапного и адресного прохождения основ1.5.1.
+
+
+
ных процедур, касающихся предпринимательской
деятельности
Повышение квалификации сотрудников админи1.5.2.
+
+
+
страции МО, оказывающих услуги МБ
Источник: составлено автором.

IV

V

VI VII VIII

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Второй блок включится в себя систему мероприятия, дифференцированных
согласно выделенным в исследовании типам МО (таблица 3.7). Определение и
реализация

указанных

функционирования

мер

на

основе

результатов

оценки

состояния

исследуемого

сектора

экономики

позволит

повысить

эффективность государственного и муниципального управления в регионе и
решить проблему стимулирования деятельность сектора малого бизнеса с учетом
его специфики в каждом МО.
Таблица 3.7 – Система вариативных программных мероприятий, направленных на активизацию
функционирования малого бизнеса региона на муниципальном уровне

Вариативный блок

Блоки
мероприятий

Группа муниципальных образований
№
п/п

Программные мероприятия / меры поддержки

I

II

III

2.1. Нормативно-правовое обеспечение.
Разработка инвестиционного паспорта муници2.1.1.
+
+
+
пального образования
Заключение соглашений между МБ и МСУ о
2.1.2.
+
+
+
партнерстве в сфере соц. ответственности
Прочие мероприятия по нормативно-правовому
2.1.3.
обеспечению

IV

V

+
+
+

VI VII VIII
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Блоки
мероприятий

Группа муниципальных образований
№
п/п

Программные мероприятия / меры поддержки

I

II

2.2. Информационное обеспечение.
Создание и обновление специализированных интернет-ресурсов муниципального района, способ2.2.1. ствующих обеспечению канала прямой связи с
+
субъектов предпринимательства и органов местной власти
Прямое информационное обеспечение актуальной
2.2.2. информацией об изменениях правового и экономического взаимодействия бизнеса и власти
Прочие мероприятия по информационному обес2.2.3.
печению
2.3. Организационное обеспечение.
Разработка совместных проектов между МБ и
2.3.1.
МСУ на основе ГЧП
Развитие института спонсорства и благотвори2.3.2.
+
+
тельности
Организация социально значимых производств
2.3.3. приоритетных для социально-бытовой обеспе+
+
ченности МО
Прочие мероприятия по организационному обес2.3.4.
печению
2.4. Экономическое обеспечение.
Создание и развитие инфраструктуры для разме2.4.1. щения производственных и иных объектов инве+
сторов на территории МО
Формирование институтов развития и финансо2.4.2.
вых организаций на территории МО
Осуществление мероприятий прямой поддержки
2.4.3.
МБ со стороны МСУ
Прочие мероприятия по экономическому обеспе2.4.4.
чению
2.5. Методическое обеспечение.
Учебная подготовка безработного населения для
2.5.1. осуществления предпринимательской деятельно+
сти
Обеспечение методическими материалами, по2.5.2. вышающими экономическую и правовую грамотность населения МО
Прочие мероприятия по методическому обеспе2.5.3.
чению
Источник: составлено автором.
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IV
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+

+
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+

+

+
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+
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+
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Исходя из существующих направлений государственного и муниципального
управления, разрабатываемая программа должна содержать пять основных
направлений по развитию субъектов малого бизнеса региона на муниципальном
уровне:
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1. Нормативно-правовое обеспечение.
Развитие нормативно-правой базы по взаимодействию администрации
муниципальных образований и субъектов малого бизнеса, а также определение
основных направлений инвестиционной политики и утверждение стандартов
качества предоставления муниципальных услуг являются основными условиями
создания механизма содействия активизации функционирования сектора МБ на
территории МО, так как только при помощи юридического инструментария
возможно обеспечить признание местной властью роли малого бизнеса в развития
локальной

экономики

[42].

Поэтому

органам

местного

самоуправления

целесообразно осуществить принятие и реализацию комплекса нормативных
актов, которые определят основные направления инвестиционной политики
локальных территорий. В первую очередь они должны установить:
–

приоритеты социально-экономического развития МО, выбор которых

позволит обеспечить повышение уровня жизни населения территории;
–

формы и методы участия органов местного самоуправления в

реализации инвестиционных и предпринимательских проектов;
–

порядок отбора и критерии оценки новых проектов в конкурсе на

предоставление поддержки;
–

процесс

мониторинга

и

оценки

социально-экономической

эффективности реализации новых проектов, получивших поддержку.
Учитывая ограниченность финансовых источников для местных бюджетов,
представляется целесообразным при осуществлении соответствующей поддержки
разрабатываемых проектов учитывать основные эффекты их реализации такие,
как отраслевая направленность проекта, размер поступлений в региональный и
местный бюджеты, средний размер заработной платы, создание объектов
социальной инфраструктуры и др.
Также для осуществления процессов поддержки инвестиционных проектов
рекомендуется привлекать представителей предпринимательских объединений и
общественных

организаций.

В

качестве

примера

организации

данного
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направления поддержки целесообразно использовать опыт муниципальных
образований Оренбургской, Самарской и Астраханской областей.
Также органам МСУ рекомендуется установить и утвердить стандарты
качества предоставления муниципальных услуг, основная цель которых будет
заключаться в формировании благоприятных условий взаимодействия бизнеса и
власти. Стандарт качества муниципальных услуг представляет собой описание
состава,

качества,

объема,

условий

порядка

и

результатов

оказания

муниципальных услуг, закрепленное нормативными документами. Также он
регламентирует объем финансовых средств, необходимых для представления
данной услуги потребителям, что ставит основное условие его принятие,
заключающееся в его утверждении тем органом МСУ, к полномочиям которого
относится предоставление данных услуг.
В нем рекомендуется отражать следующую информацию:
–

описание услуги или показателей, определяющих ее содержание;

–

правила организации всех этапов предоставления услуг и критерии их

соблюдения;
–

требования к учреждениям, органам власти, предоставляющим услуги;

–

требования

к

результатам

работы

организации,

органа

власти

предоставляющих услуги.
Решение данных вопросов позволит снизить административные барьеры и
улучшить качество управленческой деятельности МСУ.
Проведение

вариативных

мероприятий

по

данному

направлению

целесообразно в группах МО с развитой социально-экономической системой,
субъекты МБ которой не имеют серьезных проблем в осуществлении своей
деятельности (тип I, II, III, IV).
Одним из инструментов развития данного направления является создание
органами местного самоуправления Инвестиционного паспорта локальной
территории. Он должен представлять из себя информационный документ,
который

содержит

краткий

анализ

тенденций

социально-экономического

развития муниципального образования и значимые сведения о МО для инвесторов
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(ссылки на документы, регламентирующие инвестиционную деятельность на
территории

МО,

перечень

инфраструктурных

объектов,

инвестиционных

площадок, приоритетных направлений деятельности и др.).
Носителями успешной практики их составления являются муниципальные
образования Ленинградской области, опыт которых лег в основу рекомендаций по
данному направлению поддержки.
Их реализация позволит определить механизм управления существующими
субъектами

социально-экономической

системы,

функционирующими

на

территории МО, с целью достижения синергетического эффекта от их
деятельности, направленного на развитие локальной экономики региона.
2. Информационное обеспечение.
Предоставление

доступа

к

актуальной

информации,

содержащей

характеристику экономического положения и инвестиционной привлекательности
территории МО, а также оказание информационной и консультационной
поддержки по вопросам ведения бизнеса на базе многофункциональных центров
позволит хозяйствующим субъектам МБ управлять рисками своих решений об
участии в реализации инвестиционных проектов и эффективно функционировать
на территории муниципального образования.
Доступность нормативно-правовых и методических документов определяет
эффективность управления субъектов предпринимательства рисками ведения
деятельности, позволяя принимать обоснованные решения в процессе реализации
инвестиционных проектов на территории муниципального образования. Для
упрощения

данного

процесса

также

представляется

целесообразным

сформировать и разместить в общем доступе план организации инвестиционных
площадок, содержащих приоритетные направления деятельности малого бизнеса
на территории МО. Его содержание должно отражать полный перечень
существующих,

находящихся

в

стадии

строительства

и

реконструкции,

инфраструктурных объектов, информацию о планах и сроках их ввода, а также о
планируемых к строительству инвестиционных объектов.
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Необходимым условием составления данного плана является проведение
инвентаризации муниципальных земель и имущества. Данное мероприятие
позволит не только качественно дополнить данный план инвестиционной
деятельности,

но

составить

отдельный

документ,

характеризующий

обеспеченность МО объектами недвижимости.
Реализация данных мероприятий на территории г. Череповец (Вологодская
область) и г. Братск (Иркутская область) позволили привлечь на территории МО
новых инвесторов.
Реализация

комплекса

мер,

включающих

обучающие

мероприятия,

конференции, форумы, круглые столы по вопросам развития и ведения
предпринимательской деятельности, позволит повысить информированность
населения о существующей системе поддержки малого бизнеса в регионе и, как
следствие,

повысит

активность

функционирования

исследуемого

сектора

экономики. Также рекомендуется размещение на официальном интернет-сайте
администрации МО и специализированных интернет-ресурсах, посвященных
инвестиционной

деятельности

в

муниципальном

образовании

актуальной

информации о существующих видах поддержки МБ.
Так как реализация данных мероприятий по представленному направлению
будет

способствовать,

в

первую

очередь,

повышению

показателей

распространенности и эффективности функционирования субъектов малого бизнеса
[44]

организация

вариативных

мероприятий

таких,

как

создание

специализированного интернет-ресурса МО, обеспечивающего создание канала
прямой связи органов власти и бизнес сообщества, а также прямое информирование
субъектов МБ об изменениях правового и экономического взаимодействия с
органами государственного и муниципального управления, целесообразна в
муниципальных образованиях, относящихся к группам II, IV, V, VI, VII и VIII. Так
создание интернет-ресурса обеспечит наглядное представление инвестиционных
вложений МО, основных направлений привлечения инвестиций в экономику МО и
инфраструктуры, а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб, обращений
предпринимателей, что позволит обеспечить рост показателей развития социально-
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экономической системы. Примерами эффективной реализации данного направления
поддержки можно рассматривать опыт МО Краснодарского края.
3. Организационное обеспечение
Представленное направление деятельности МСУ призвано создать основу
модели косвенной поддержки развития МБ региона на муниципальном уровне. Для
этого,

рекомендовано

создание

на

базе

администрации

МО

структурных

подразделений для управления развитием МБ и инвестиционной деятельностью. К их
функциям

могут

быть

отнесены:

разработка

и

координация

программ

территориального развития и маркетинга территории; постоянное взаимодействие с
федеральными,

региональными

и

частными

структурами

для

привлечения

инвестиций, участия в программах развития и финансирования; рассмотрение и
оценка инвестиционных проектов; информационное и экспертное сопровождение
инвестиционных проектов; предоставление консалтинговых услуг юридического,
бухгалтерского, маркетингового и иного характера; организация «горячей линии» по
вопросам поддержки малого бизнеса и др. Примером данного структурного
подразделения может являться НП «Агентство Городского Развития» в г. Череповец.
Создание структурных элементов в администрации МО, занимающихся
решением вопросов развития сектора МБ, позволит реализовать оперативное
управление

данным

процессом

и

обеспечить

качественное

исполнение

поставленных задач. Таким образом, реализация данных мероприятий позволит
осуществлять процесс «акселерации» малых предприятий.
В рамках данного процесса необходимо осуществлять мероприятия по
стимулированию реализации предпринимательских инициатив населения, роста
малых предприятий, характеризующегося увеличением количества рабочих мест
и объемов их производства и др. [58; 140; 141]. Также в своей основе он должен
содержать в себе новые подходы к финансированию предпринимательской
деятельности

малых

форм

хозяйствовании

и

упрощенные

процедуры

предоставления доступа к инфраструктуре и инженерным сетям. Таким образом,
процесс активизации бизнеса на территории МО должен рассматриваться как
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единая система, имеющая три взаимосвязанных поэтапных стадии состояния ее
элементов (новый бизнес (микробизнес) – малый бизнес – средний бизнес).
Создание

указанной

системы

даст

возможность

реализовать

предпринимательский потенциал муниципального образования, тем самым
улучшив основные показатели функционирования МБ. Также ее использование
может быть направлено на реализацию процесса кооперации бизнеса и власти для
достижения желаемого социального эффекта на территории МО за счет
реализации вариативных мероприятий для каждой группы муниципалитетов. С
нашей точки зрения, их проведение целесообразно на территории муниципальных
образований, которые характеризуются отсутствием серьезных проблем в
функционировании сектора малого бизнеса (группы I, II, III, IV).
4. Экономическое обеспечение.
Осуществление предпринимательской деятельности, в частности – в сфере
производства, требует привлечения значительного объема инвестиций на
получение прав на земельные участки, их подготовку, подключение к
необходимым инженерно-техническим инфраструктурам, а также на обеспечение
участия и выполнения государственного и муниципального заказов и т.д. [72; 73].
Вследствие чего основной задачей, предлагаемой выше системы, должна являться
реализация базовых мероприятий по представленному направлению, так как
именно от усилий МСУ зависит эффективность решения указанных проблем.
С целью сокращения дополнительных издержек субъектов малого
предпринимательства

в

рамках

создания

благоприятных

условий

для

осуществления их деятельности представляется целесообразным реализовать
мероприятия, направленные на сокращение сроков прохождения разрешительных
процедур и получения документов, необходимых для функционирования
исследуемого сектора экономики, в частности, строительства, реконструкции
линейных сооружений (линии электропередач, теплотрассы, газопроводы,
автомобильные дороги и т.п.). Для этого необходимо осуществить анализ
использования муниципальных услуг на базе существующих МФЦ с целью
подготовки

и

реализации

предложения

о

внесении

изменений

в
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административные регламенты их оказания. В качестве примера данных
преобразований может быть использован опыт муниципальных образований
Астраханской области.
Также

в

рамках

данного

направления

целесообразно

оказывать

управленческое воздействие на процесс встраивания малых предприятий в
цепочки поставщиков других организаций. Необходимость реализации данных
мер связана с наличием проблем недостаточной коммуникации между самими
предпринимателями, которая не позволяет организовать взаимовыгодный обмен
ресурсами, связями, опытом и знаниями между ними [83].
Говоря о проблемах развития малого бизнеса на муниципальном уровне,
необходимо указать на наличие сложностей их участия в государственных и
муниципальных закупках. Многие малые организации вынуждены привлекать
заемный капитал для пополнения оборотного капитала, необходимого для
исполнения контрактов (различные виды затрат предприятий и организаций), по
причине частого отсутствия в контрактах авансирования и существования
отсрочки оплаты оказания услуг, которые могут достигать 1,5 года [32].
В сложившихся условия малые предприятия перестают быть способны
закрывать

свою

кредиторскую

задолженность

и

попадают

в

Реестр

недобросовестных поставщиков, что негативно сказывается на репутации
организации и зачастую ведет к ее ликвидации.
Основной инструмент решения данной проблемы является факторинг. Он
позволяет привлечь необходимые средства при помощи переуступки прав
дебиторской задолженности государственного заказчика, избавляя предприятия
от риска банкротства и роста дополнительных расходов, связанных с большой
длительностью кассовых разрывов. В результате использования данного метода
поддержки

малых

форм

хозяйствования

снизятся

риски

ведения

предпринимательской деятельности, появится дополнительная возможность
осуществления обновления производственной базы и найма новых, обучения и
повышения квалификации старых сотрудников организации, что приведет к
увеличению эффективности использования имеющегося потенциала территории.
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Реализация

мероприятий

вариативного

блока

таких,

как

создание

инфраструктуры для размещения производственных объектов на территории МО,
формирование институтов развития и финансовых организаций, а также оказание
прямой поддержки субъектам МБ, рекомендована на территории муниципальных
образований, имеющих проблемы масштабности и низкой эффективности
функционирования сектора МБ (группы III – VIII).
5. Ресурсно-методическое обеспечение
Для обеспечения должного уровня и качества взаимодействия МСУ и МБ
необходимо также уделить внимание решению вопросов профессиональной
подготовки

и

переподготовке

как

должностных

лиц,

оказывающих

государственную поддержку субъектам предпринимательства, так и самих
предпринимателей. С этой целью необходимо разработать механизмы подготовки
и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и
поддержку

предпринимательства.

Такая

система

обучения

может

предусматривать подготовку должностных лиц по средствам: самообразования,
проведения мероприятий по обмену опытом, реализации образовательных
мероприятий. Главным условием их реализации является соответствие данным
требованиям: иметь опережающий характер, ориентация на развитие и
активизацию творческого потенциала, инновационный подход, направленный на
поиск решения задач, стоящих перед органами МСУ.
Повышение

квалификации

сотрудников

позволит

разрабатывать

методические пособия поэтапного и адресного прохождения основных процедур,
касающихся предпринимательской деятельности, соответствующих современным
вызовам и ситуации. Также это позволит организовывать обучение безработного
населения

основам

осуществления

предпринимательской

деятельности

и

повышать правовую грамотность населения МО.
Осуществление мероприятий по данному направлению позволит улучшить
показатели масштабности и эффективности функционирования малого бизнеса на
муниципальном уровне, что необходимо для II, IV – VIII типа МО.
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В процессе разработки муниципальной программы развития и поддержки
малого бизнеса стоит планировать реализацию не менее одной меры поддержки
по каждому из выделенных направлений из базового блока и не менее трех
мероприятий из любых направлений вариативного. Также стоит отметить, что
вариативный блок инструментов поддержки и развития МБ имеет возможность
включения

дополнительных

мер,

направленных

на

решение

проблем,

соответствующих типу МО
Таким образом, разработанные методические рекомендации по реализации
программно-целевого

метода

управления

экономикой

муниципальных

образований, предусматривающие использование дифференцированного подхода
к

разработке

программных

мероприятий

в

зависимости

от

качества

функционирования малого бизнеса, позволят оптимизировать использование
имеющихся ресурсов муниципальных образований, обеспечив тем самым их
социально-экономическое развитие.
3.3.

Модернизация организационно-экономического механизма управления
экономикой регионов, основанного на развитии малого бизнеса
Управление развитием малого бизнеса – сложный процесс, который требует

комплексного и системного подхода к его реализации. Проведенный во второй
главе анализ факторов, влияющих на функционирование исследуемого сектора
экономики, показал, что ресурс естественного развития субъектов МБ исчерпан,
так как в основном его деятельность связана с уровнем развития средних и крупных предприятий, а также государственными затратами, направленными на создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования. Таким образом, рост данного сектора региональной экономики можно обеспечить только путем целенаправленного управленческого воздействия органов местного самоуправления на процессы развития МБ.
Управление развитием малого бизнеса как важного элемента социальноэкономической системы региона на муниципальном уровне является сложным процессом, который требует комплексного и системного подхода к его реализации. Для
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его осуществления представляется целесообразным использовать соответствующий
организационно-экономический механизм, позволяющий достигать поставленной
цели с учетом состояния исследуемого сектора экономики в МО региона.
Изучение работ, посвященных изучению вопросов формирования механизмов
управления [23; 80; 117; 195], под организационно-экономическим механизмом
управления развитием малого бизнеса региона на муниципальном уровне будем
понимать совокупность принципов, форм, методов и инструментов целенаправленного управленческого воздействия органов всех уровней власти на процессы
функционирования субъектов малого бизнеса в целях повышения эффективности
его деятельности для дальнейшего обеспечения социально-экономического развития территории.
Согласно распространенной практике построения механизма и его представления в графическом виде, он должен содержать следующие структурные
элементы [46]:
–

субъект – движущая сила, осмысленно запускающая в действие данный

механизм, т. е. органы государственной власти и управления;
–

цели – планируемые результаты от внедрения и работы механизма (раз-

витие промышленного комплекса региона на основе активизации инновационных
процессов);
–

методы – инструментарий, способы и технологии процессов достижения

поставленных целей;
–

форма – организационное и правовое оформление методического обес-

печения;
–

средства – совокупность видов и источников ресурсов, используемых

для достижения поставленных целей;
–

объекты – хозяйствующие субъекты, экономическая среда.

Совершенствуемый механизм основывается на действующей системе
управления развитием малого бизнеса в РФ (таблица 2.5) и подразумевает формирование ряда новых взаимосвязей и инструментов управления (рисунок 3.2). В
целом под управлением понимается вид деятельности, заключающийся в системе
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управленческих функций и процессов, которые дают возможность субъекту
управления оказывать воздействие на объект управления.
Субъекты управления
Субъекты управления
федерального уровня

Общественные, экспертные, информационные
и консультационные органы и организации

Президент РФ

Институт уполномоченного по
защите прав предпринимателей

Правительство РФ

Субъекты управления
регионального уровня
Губернатор субъекта РФ

Федеральные органы
власти и управления

Региональные органы
власти и управления

Субъекты управления
муниципального уровня
Глава района субъекта РФ

Муниципальные органы
власти и управления

Цели, задачи

Основные принципы
Обеспечение управления объектом

- организационное; - финансовое; - правовое; - методическое; - информационное
Формы управленческого воздействия

- стратегии развития; - программы и подпрограммы развития;
- прочие нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие МБ.
Методы управленческого воздействия

Прямые методы управленческого воздействия
Экономические

Образовательные

Косвенные методы управленческого воздействия

Правовые

Информационные

Организационные

Инструменты

Инфраструктура поддержки и управления развитием МБ
Региональный фонд
Федеральный уровень
развития малого
бизнеса
Федеральные государственные
Региональный уровень
учреждения и институты,
Региональные
Муниципальный уровень
входящие в инфраструктуру
государственные учреждения
поддержки и управления
Муниципальные
учреждения
и институты, входящие в
развитием МБ
и институты, входящие в
инфраструктуру поддержки
инфраструктуру
поддержки
и
и управления развитием МБ
управления развитием МБ
Экономические
- гос. заказы;
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- реализация
потенциала и др.

Существующие связи

Отсутствующие связи
Отсутствующие элементы

Информационные Организационные

Правовые
- нормативноправовые акты;
- постановления и
др.

- деятельность СМИ;
- создание ассоциаций,
союзов и др.

- проведение
форумов;
- организация
деловых миссий;
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Объект управления
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Рисунок 3.2. Организационно-экономический механизм управления экономикой региона на
основе развития малого бизнеса.
Источник: составлено автором.
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Представленный организационно-экономический механизм состоит из из
трех блоков: система управления развитием МБ, совокупность форм, методов и
инструментов управления, объект управления.
Первый блок механизма представлен в виде совокупности органов государственного и муниципального управления, а также их структурных элементов
(учреждений и институтов), которые оказывают управленческое воздействие на
функционирование субъектов МБ.
Цель реализации и функционирования представленного механизма заключатся в создании условий для развития субъектов малого бизнеса на территории
муниципалитета и увеличения эффективности его функционирования с целью роста, дифференциации и повышения самообеспеченности экономической системы
локальной территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.
Организационно-экономический механизм формируется на основе принципов государственного и муниципального управления, присущих ему функций,
специфики построения внутрисистемного взаимодействия, имеющихся ресурсов,
технологий и существующих современных методов менеджмента.
Использование представленных во втором блоке инструментов может изменяться в зависимости от поставленных задач, имеющихся ресурсов и потенциала территории. Обеспечение управления объектом осуществляется по пяти направлениям:
–

организационное (создание учреждений и институтов для управления

функционирование МБ);
–

финансовое (денежное сопровождение, направленное на осуществление

деятельности субъектов управления);
–

правовое (разработка нормативно-правовых документов, регламентиру-

ющих деятельность субъекта и объекта управления);
–

методическое (сопровождение деятельности субъектов управления с по-

мощью единых методических рекомендаций);
–

информационное (публикация и освещение основных планов и резуль-

татов деятельности субъектов управления).
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Формы управленческого воздействия представляют систему государственных и муниципальных программ развития, реализация которых позволяет осуществлять управленческое воздействие на функционирование исследуемого сектора экономики. По характеру воздействия основные методы управления могут
быть разделены на прямые и косвенные, а по функциональной направленности
они могут быть распределены по следующих группам: экономические, образовательные, правовые, информационные, организационные. Также основной составляющей представленного блока является совокупность инструментов воздействия. Их количество, возможное сочетание и степень использования могут принимать различные значения в зависимости от конкретных задач, решений и реального состояния всех элементов механизма.
Представленная схема механизма отражает процесс взаимодействия и связи
структурных элементов между собой. В виду этого основные направления модернизации существующего организационно-экономического механизма управления
развитием малого бизнеса на муниципальном уровне направлены на восстановление нарушенных связей между основными его элементами. В связи с выявленным
снижением управленческого воздействия на функционирование малого бизнеса со
стороны муниципальных органов власти представляется целесообразным создание
дополнительных источников стимулирования исследуемого взаимодействия для развития локальной экономики территориального образования.
В настоящий момент на территории каждого региона РФ создана региональная инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства,
включающая в себя государственные учреждения и институты его развития. Согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 167 от 25.03.15 г. и
Постановлению от 29.12.2016 года №1538 осуществляется предоставление субсидий регионам из федерального бюджета на господдержку малого и среднего
предпринимательства на условиях софинансирования [9; 12]. Согласно данному
нормативному документу размер федеральных отчислений составляет от 34% до
95% от общей суммы финансирования региональной программы развития МСП в
зависимости от субъекта федерации.
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Согласно пункту 3.1.4 представленного Приказа при поддержке со стороны
федеральных органов власти на уровне региона могут быть созданы региональные
центры поддержки предпринимательства (ЦПП), деятельность которых связана
как с содействием развитию МБ и оказанием различных мер поддержки, направленных на активизацию их функционирования, так и с осуществлением иных видов деятельности в рамках реализации государственных программ (подпрограмм)
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого бизнеса.
Основываясь на результатах, полученных на предыдущих этапах диссертационного исследования, представляется целесообразным создание структурного
подразделения на базе ЦПП, обеспечивающего эффективную реализацию муниципальных программ развития МБ за счет осуществления финансового стимулирования администраций муниципальных районов субъекта РФ (Региональный
фонд развития малого бизнеса – далее Фонд).
Данный Фонд может быть организован в результате корректировки и принятия новой региональной программы развития малого бизнеса, включающей его
создание. Стоит отметить, что его деятельность не предполагает извлечение прибыли. Основная цель Фонда заключается в обеспечении финансовой поддержки
администрациям муниципальных образований с целью создания системы мер и
мероприятий, формирующих благоприятные условия для функционирования и
развития малого бизнеса на их территории.
Планируемы результаты создания Фонда являются:
–

стимулирование развития субъектов малого бизнеса за счет организации

эффективного управленческого воздействия со стороны органов муниципального
самоуправления;
–

повышение объемов бюджетов муниципальных образований региона;

–

повышение эффективности региональной бюджетной политики.

Финансовая поддержка администраций МО со стороны Фонда осуществляется для реализации следующих направлений деятельности МСУ:
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1. Нормативно-правовое: оказание финансовой помощи со стороны региональных властей для разработки нормативно-правовых документов, направленных
на формирование эффективной инвестиционной деятельности (разработка инвестиционного паспорта муниципального образования; определение основных
направлений инвестиционной политики и т.д.), утверждение стандартов качества
предоставления муниципальных услуг и соблюдение их выполнения, разработку и
утверждение механизма муниципально-частного партнерства и др.
2. Информационное: деятельность МСУ, направленная на публикацию основных планов создания инвестиционных площадок для дальнейшего привлечения инвесторов на территорию муниципального образования; создание и обновление специализированных интернет-ресурсов муниципального района, способствующих обеспечению канала прямой связи субъектов предпринимательства и
органов местной власти; формирование системы информационной и консультационной поддержки на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и др.
3. Организационное: предоставление ресурсов на создание общественного
совета по улучшению инвестиционной привлекательности муниципального образования и развитию малого бизнеса; специализированных организаций или структурных подразделений администрации муниципального района по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства; системы управления земельно-имущественным комплексом и др.
4. Экономическое: строительство и развитие инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов; формирование институтов
развития и финансовых организаций, стимулирующих предпринимательскую деятельность а территории МО; проведение мероприятий по сокращению сроков и
финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных
отношений и строительства при осуществлении предпринимательской деятельности субъектами МБ; расширение перечня услуг многофункциональных центров
муниципальных образований, предоставляемых сектору МБ, и др.
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5. Ресурсно-методическое: деятельность, направленная на обеспечение субъектов малого бизнеса необходимыми методическими материалами, способствующими повышению экономической и правовой грамотности рабочих кадров, а также
описывающих поэтапный и предметный порядок осуществления и прохождения
основных процедур, касающихся предпринимательской деятельности и др.
Организационная структура Фонда. Создание, координация, контроль за
деятельностью Фонда будет осуществляться региональным ЦПП. Высшим органом управления является Совет Фонда, в который должны входить представители
региональной и муниципальной власти и правительства, отвечающие за экономическое развитие, представители учебных и научных организаций, а также общественных организаций и предпринимательских объединений.
Функции Совета Фонда будут заключаться в осуществлении контроля над
осуществлением деятельности Фонда (принятие решений, целевое использование
средств, соблюдение законодательства).
Для определения Председателя Совета Фонда проводится голосование среди
членов данного Совета. Повторные выборы Председателя осуществляются каждые
три года с момента начала деятельности Фонда. В его обязанности входит управление процессами принятия решений о деятельности Фонда, которые обсуждаются в
ходе собрания согласно повестке дня. Также Председатель обязан назначить внеочередное заседание Совета Фонда, если этого требуют не менее двух членов Совета. Повестка дня внеочередного заседания Совета Фонда должна быть сообщена
членам Совета Фонда не позднее, чем за две недели до его проведения.
Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет исполнительный
директор, который подотчетен Совету Фонда. Согласно полномочиям, определенным Советом Фонда, им осуществляется следующая деятельность:
–

принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;

–

представление интересов Фонда во всех организациях;

–

заключение договоров с организациями и физическими лицами;

–

издание приказов и распоряжений;
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–

определение должностных окладов всем сотрудникам исполнительного

органа Фонда, в пределах фонда оплаты труда;
–

осуществление кадрового управления в рамках исполнительного органа

Фонда.
Также для осуществления текущей деятельности Фонда необходимо создание
рабочих мест для сотрудников, осуществляющих выполнение распоряжений директора Фонда, в рамках представленных полномочий, в количестве не менее 2 человек.
При исполнительной дирекции Фонда создаются Экспертные советы, в состав которых будут входить сотрудники, компетентные в области экономического
развития муниципальных образований как регионального органа исполнительной
власти,

осуществляющего

управление

данным

Фондом,

так

и

научно-

исследовательских институтов, результаты исследований которых позволят определить существующие тенденции в развитии социально-экономической системы
муниципальных районов и на их основе скорректировать деятельность представленного учреждения. В их состав входят председатель Экспертного совета, его
заместитель, руководители секций, секретарь совета и члены совета. Основные
задачи их деятельности заключаются в следующем:
–

осуществление мониторинга функционирования малого бизнеса на ос-

нове разработанной методики оценки, представленной на предыдущих этапах исследования;
–

осуществление экспертизы заявок муниципальных образований на

предоставление финансовой поддержки со стороны Фонда;
–

рассмотрение спорных ситуаций, возникающих в процессе экспертизы;

–

распределение квот финансирования для каждого из участников конкур-

са на основе полученных результатов мониторинга функционирования малого
бизнеса на муниципальном уровне и анализа поданных заявок;
Решение Экспертного совета вступает в силу в результате голосования его
членов (не менее 50%). Решения Экспертного совета считаются действительными
при наличии на заседании не менее 50% его полного состава.
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Экспертиза заявок муниципальных образований (муниципальных программ
активизации функционирования малого предпринимательства) на получение финансовой поддержки со стороны Фонда осуществляется только после их регистрации. Первый этап экспертизы включает в себя рассмотрение заявки двумя
членами Экспертного совета, заключение которых рассматривается на втором
этапе экспертизы – соотнесение результатов мониторинга с результатами экспертизы заявок муниципальных образований и распределение квот финансирования
между ними на общем заседании Экспертного совета Фонда. Результаты окончательной экспертизы рассматриваются Советом Фонда, который утверждает список поддержанных заявок и распределение квот финансирования между ними.
Все лица, задействованные в деятельности Фонда, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о работе Фонда, полученной во время осуществления своих обязанностей.
Источниками финансирования Фонда будут являться средства регионального и федерального бюджета. Размер региональных финансовых средств, отчисляемых для деятельности Фонда, предлагается связать с объемом поступивших налоговых отчислений по налогу на прибыль организаций в размере 2% от 17% общего
размера налога на прибыль, отчисляемого в консолидированный бюджет региона с
территории муниципальных образований – потенциальных участников представленного конкурса (порядка 11,5% от общей суммы налога на прибыль организаций,
зачисляемой в консолидированный бюджет региона с территории муниципальных
образований – потенциальных участников представленного конкурса).
Расходы на осуществление деятельности данного фонда должны составлять не
более 10% от общей суммы финансирования проекта. Оставшиеся средства должны
быть распределены между заявившихся в конкурсе администраций МО согласно
решению Экспертной комиссии для реализации муниципальных программ развития.
Согласно данным Управления Федерального казначейства и Управления федеральной налоговой службы по Вологодской области сумма налога на прибыль организаций исследуемых муниципальных образований (за исключением г. Вологды и
г. Череповца) составила порядка 5,9 млрд. руб. на 2016 г. Таким образом, финанси-
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рование Фонда со стороны регионального бюджета в следующем году составило бы
684 млн. руб., что в свою очередь составляет порядка 1,1% от общих доходов консолидированного бюджета Вологодской области и 62,4% объема дотаций, отчисляемых в местные бюджеты. Согласно вышеуказанному Постановлению Минэкономразвития софинансирование со стороны федеральных органов власти составляет
для Вологодской области порядка 62%. В итоге общая сумма финансирования Фонда со всех уровней бюджета составит порядка 1,8 млрд. руб.
Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что при направлении 90% финансовых средств Фонда (порядка 1,62 млрд. руб.) на нужды национальной экономики муниципальных районов региона в следующем году ожидается увеличение поступлений НДФЛ в региональный и муниципальный бюджет на
1,889 млрд. руб. (на 10,3% от значения за 2016 г.) за счет развития субъектов малого бизнеса (увеличения объемов выручки, которые повлекут за собой увеличение среднемесячной заработной платы населения МО).
В результате функционирование предлагаемого Фонда обеспечит рост налогооблагаемой базы субъектов МБ, что увеличит поступление налогов на все уровни, в частности, налога на прибыль в консолидированный бюджет региона. Таким
образом, перераспределение средств консолидированного бюджета позволит увеличить наполняемость и самостоятельность местных бюджетов. Теоритическая
апробация реализации предлагаемого Фонда на территории Вологодской области
приведет к привлечению дополнительных финансовых средств в размере 88,7
млн. руб. на дальнейшее развитие экономики региона, что составляет 4,9% от общей суммы финансирования данного Фонда (приложение 13).
Реализация данной системы финансирования позволит выстроить систему
управления экономикой региона на основе развития малого бизнеса на муниципальном уровне при помощи изменяющейся суммы поддержки, оказываемой региональными органами власти, за счет результатов функционирования предпринимательского сектора локальной территории.
Условия реализации поддержанных заявок муниципальных образований
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Перевод финансовых средств на реализацию заявленных задач и проектов
осуществляется ежегодно, в течение 30 календарных дней после начала нового
финансового года. Финансирование осуществляется через администрацию муниципального района, указанную главой муниципального образования, с которой
Фондом заключается трехсторонний договор «Фонд – Глава муниципального образования – Администрация муниципального района».
Порядок расходования средств определяется Главой муниципального района в
соответствии с заявкой, прошедшей конкурс, и контролируется Фондом ежеквартально. В основе заявки лежит целевая муниципальная программа развития социальноэкономической системы территориального образования на среднесрочную перспективу, цель которой заключается в создании благоприятного предпринимательского климата и оказания дополнительной поддержки со стороны МСУ для повышения основных показателей функционирования субъектов малого бизнеса. Оценка результатов
реализации муниципальной программы развития проводится в конце каждого финансового года Экспертной комиссией, по результатам которой Советом Фонда принимается решение о дальнейшем финансировании принятой заявки.
Формирование квот и распределение финансовых средств Фонда осуществляется согласно результатам Экспертной комиссии, деятельность которой основана на оценке полученных заявок от администраций МО. Оценка осуществляется
по нескольким критериям: соответствие предлагаемых мероприятий существующим проблемам Мб на территории МО, уровень активности функционирования
малого бизнеса на территории МО, численность занятого населения в экономике
МО (таблица 3.8).
Таблица 3.8 – Распределение баллов по уровню активности функционирования субъектов малого бизнеса региона на муниципальном уровне
Уровень
Пределы отклонения интегрального показателя
Рекомендуемый балл
оценки заявки
Высокий
больше 30%.
5
Выше среднего
от 10 до 30%.
4
Средний
от -10 до 10%.
3
Ниже среднего
от -30 до -10%.
2
Низкая
меньше -30%.
1
Источник: составлено автором
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Расчет суммы финансирования заявки муниципального образования осуществляется по следующей формуле (10):
𝑏 +𝑘

𝑆𝑖 = 𝐹𝑗 ∗ (

𝑒

( 𝑛 𝑖 𝑖
)+( 𝑛 𝑖 )
∑𝑖=1(𝑏𝑛 +𝑘𝑛 )
∑𝑖=1(𝑒𝑛 )

),

2

(10)

где 𝑆𝑖 – сумма финансирования i-й заявки муниципального образования; 𝐹𝑗
– основные средства Фонда, подлежащие распределению между МО, в j-м финансовом году; 𝑏𝑖 – балл оценки статистических показателей i-й заявки муниципального образования; n – количество поданных заявок муниципальных образований
для рассмотрения дальнейшего финансирования в Фонде; ki – экспертный коэффициент i-й заявки; ei – численность занятого в экономике населения i-го МО.
Рекомендуется использовать следующие критерии оценки муниципальных
программ содействия активизации функционирования малого бизнеса региона на
муниципальном уровне: качество составления муниципальной программы
(проработанность обоснованность, достоверность аналитических материалов и
др.); соответствие планируемых программных мероприятий и мер активизации
функционирования субъектов МБ основным потребностям и проблемам,
существующим на территории МО (использование методического подхода к
оценке

функционирования

малого

предпринимательства

и

проблем,

сдерживающих его развитие, а также системы рекомендаций по реализации
программных

мероприятий);

иные

критерии

оценки,

целесообразность

использования которых обоснована экспертом.
По итогам проведенной экспертизы заявки ей должен быть присвоен
соответствующий итоговый балл, который бы характеризовал в целом качество
составления муниципальной программы. Его диапазон должен составлять от 0 до
5 баллов. Расчет экспертного коэффициента осуществляется по следующей
формуле (11):
𝑘𝑖 =

(∑𝑧𝑝=1 𝑎𝑖𝑝 )/𝑧
5

,

(11);
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𝑎𝑖𝑝 – итоговый балл p-ого заключения i-й заявки, характеризующий в целом
качество разработанной муниципальной программы; z – количество экспертных
заключений одной заявки.
В результате применения представленного подхода к распределению квот
финансовой поддержки администрациям МО на развитие малого бизнеса будет
выстроена

система

зависимости

суммы

стимулирующего

финансирования

и

качественные характеристик муниципальных программ. Полученные результаты
диссертационного

исследования

доказывают

необходимость

оказания

управленческого воздействия на функционирование сектора МБ с целью развития
экономики региона на муниципальном уровне.
В качестве главного мероприятия для осуществления данного воздействия
предложено создать финансовый инструмент управления экономикой региона на
основе реализации муниципальных программ развития малого бизнеса, путем
организации «Регионального фонда развития малого бизнеса», деятельность
которого будет направлена на решение вопросов недостаточного финансирования
управления данным сектором экономики на муниципальном уровне. Его
функционирование позволит привлечь дополнительные средства федерального
бюджета для развития экономики региона, а использование разработанной системы
мероприятий

управления

экономикой

территорий

обеспечит

активизацию

функционирования сектора МБ и, как следствие, повышение уровня социальноэкономического развития региона в целом.
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Выводы по третьей главе
1. Результаты

проведения

корреляционно-регрессионного

анализа

зависимости развития СЭС региона от функционирования сектора МБ, в котором
результативным

индексом,

территории,

был

выбран

работников

организаций,

характеризующим
показатель

экономику

среднемесячной

доказывают

влияние

исследуемой

заработной

численности

платы

субъектов

исследуемого сектора экономики, объема их выручки и прибыльности на
функционирование экономики региона. Стоит отметить, что в состав модели
вошли показатели каждой группы индикаторов функционирования МБ, что
отражает необходимость разработки и реализации мероприятий комплексного
развития малых форм хозяйствования.
2. Полученные

результаты

анализа

доказывают

необходимость

осуществления управленческого воздействия со стороны органов местного
самоуправления на функционирование малого бизнеса с целью повышения
собственных доходов местных бюджетов муниципальных образований за счет
увеличения

отчислений

НДФЛ

и,

как

следствие,

развития

социально-

экономической системы региона.
3. Реализация дифференцированного подхода к управлению экономикой
региона на основе развития МБ на муниципальном уровне возможна только при
использовании системы программных мероприятий, направленных на развитие
сектора малого бизнеса, которая включает базовый и вариативный блок. Каждый
из представленных блоков имеет пять основных направлений по обеспечению
активизации

функционирования

субъектов

МБ:

нормативно-правовое,

информационное, организационное, экономическое и ресурсно-методическое
обеспечение.
4. Для каждого типа муниципальных образований, определенных в результате
использования разработанной методики оценки функционирования МБ региона на
муниципальном уровне, предложена и доказана необходимость использования
конкретных мероприятий, входящих систему мер поддержки и развития субъектов
малого бизнеса с учетом существующих проблем и слабых сторон исследуемого
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сектора экономики. Их реализация в рамках муниципальных программ позволит
оптимизировать использование имеющихся ресурсов муниципальных образований,
обеспечив тем самым их социально-экономическое развитие.
5. Для обеспечения реализации данных программ предложено создание
финансового инструмента управления экономикой региона путем организации
«Регионального фонда развития малого бизнеса», деятельность которого
направлена на решение вопросов недостаточного финансирования управления
данным сектором экономики на муниципальном уровне.
6. Результаты

моделирования

зависимости

показателей

социально-

экономического развития и функционирования МБ позволяют сделать вывод о
том, что при направлении 90% финансовых средств Фонда (порядка 1,62 млрд.
руб.) на нужды экономики муниципальных образований в следующем году
ожидается увеличение поступлений НДФЛ в региональный и муниципальный
бюджет в размере 1,889 млрд. руб. (на 11% от значения за 2016 г.) за счет
развития субъектов малого бизнеса (увеличения объемов выручки, которые
повлекут за собой увеличение среднемесячной заработной платы населения МО).
Таким образом, перераспределение средств консолидированного бюджета, на
примере Вологодской области, увеличит наполняемость и самостоятельность
местных бюджетов, а также приведет к притоку дополнительных финансовых
средств в размере 88,7 млн. руб. на дальнейшее развитие экономики региона, что
составляет 4,9% от общей суммы финансирования данного Фонда.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В социально-экономическом развитии региона особую роль играет малый
бизнес. Как показывает практика, МБ эффективно реагирует на изменения рыночной конъюнктуры, он может функционировать практически во всех сферах,
где требуется высокая мобильность и готовность к риску: выпуск мелкосерийной
продукции, выполнение единичных заказов и обслуживание локальных узких
рынков; он имеет свойства высокой адаптивности и многопрофильности.
Ввиду того, что исследуемый сектор экономики функционирует с учетом
экономических, социальных, природных, географических, экологических, национальных, культурных, исторических и других условий, существующих на территории муниципальных образований, его гибкость и адаптация позволяет в большей степени использовать имеющиеся трудовые, финансовые, информационнотехнологические, пространственные ресурсы, беря на себя основные предпринимательские риски. В результате наибольшее влияние функционирования МБ оказывается на экономику региона на муниципальном уровне, так как его развитие
создает предпосылки для ускоренного экономического роста локальных территорий, способствует насыщению местных рынков, позволяя вместе с тем компенсировать издержки рыночной экономики (безработица, конъюнктурные колебания,
кризисные явления), а также реализовывать имеющийся ресурсный потенциал
территории, обеспечивая рост уровня ее социально-экономического развития.
Данные обстоятельства явились причиной проведения данного исследования.
Цель проведенного исследования заключалась в решении научной проблемы управления экономикой региона на основе разработки методического инструментария развития малого бизнеса. Исходя из поставленной цели, получены следующие основные научные результаты:
1. Определено, что целенаправленное управление экономикой муниципальных образований (региона) на основе использования актуальных методов и
инструментов активизации деятельности сектора малого бизнеса способствует
социально-экономическому развитию территорий.
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Полученные результаты анализа зарубежных и отечественных исследований позволили сделать вывод о том, что малый бизнес является важным элементом социально-экономической системы на федеральном, региональном и муниципальном уровне. При этом наибольшее влияние оказывается на экономику муниципальных образований, так как МБ создает предпосылки для ее ускоренного роста, способствуя развитию и насыщению местных рынков, позволяя вместе с тем
компенсировать издержки рыночной экономики (безработица, конъюнктурные
колебания, кризисные явления), а также реализовывать имеющийся ресурсный
потенциал с целью повышения уровня социально-экономического развития.
На основании проведенного автором исследования доказано, что основная
нагрузка по осуществлению управления развитием малого бизнеса приходится на
органы местного самоуправления, так как помимо осуществления контроля качества исполнения функций подведомственных учреждений государственный органов власти они осуществляют регулирование предпринимательской деятельности
по вопросам имущественных отношений и выдаче различных разрешительных
документов. Поэтому уровень развития субъектов МБ зависит от эффективности
взаимодействия с муниципальными органами власти и управления.
2. Научно обоснована необходимость применения дифференцированного подхода к управлению экономикой муниципальных образований в зависимости от развития малого бизнеса. Для этого была разработана соответствующая методика оценки
функционирования малого бизнеса региона на муниципальном уровне, учитывающая
факторы распространенности, масштабности и эффективности его деятельности.
Ее использование позволяет группировать исследуемые муниципальные образования по уровню отклонения интегрального показателя от среднего значения
по региону, характеризуя уровень активности функционирования малого бизнеса
региона на муниципальном уровне и отражая дифференциацию показателей исследуемого сектора экономики в локальных территориях. а также типологизировать их по качеству функционирования исследуемого сектора экономики, позволяя определить существующие проблемы в его деятельности.
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Апробация разработанной методики на материалах МО Вологодской области позволила отразить возросшую за 2015 – 2016 гг. дифференциацию показателей функционирования малого бизнеса на исследуемой территории по причине
снижения уровня развития исследуемого сектора экономики, связанную с нестабильностью экономической ситуации в стране. Также было выявлено наличие
различных групп проблем функционирования МБ на территории муниципальных
образований региона: в настоящее время на территории 17 районов (60% от общего количества) Вологодской области наблюдаются проблемы низкой распространенности малого бизнеса, для 15 районов (53% от общего количества) характерна
низкая масштабность развития малого бизнеса, а также в 12 районах (42% от общего количества) прослеживается низкая эффективность субъектов МБ. Таким
образом, МБ в муниципалитетах Вологодской области испытывает проблемы разного характера и нуждается в дифференцированных мерах его поддержки, что, в
свою очередь, обеспечит проведение взвешенной и обоснованной социальноэкономической политики развития экономики региона.
3. На основе построения математических моделей определены факторы,
оказывающие наибольшее влияние на функционирование малого бизнеса и, как
следствие, местной экономики в целом, в число которых входят доля занятого
населения муниципальных образований, затраты муниципалитетов на нужды экономики и объемы выручки средних и крупных предприятий, расположенных на
их территории. Поэтому эффективное управление экономикой региона на основе
развития МБ возможно только при осуществлении государственной поддержки,
выражающейся в создании благоприятных условий для развития малых форм организаций на муниципальном уровне и привлечении дополнительных государственных и частных инвестиций, направленных на развитие отдельных отраслей.
Исследование существующей системы управления экономикой региона на
основе развития МБ показало наличие системных проблем и недостатков. Ввиду
отсутствия инструментов стимулирования деятельности МСУ в части развития
исследуемого

сектора

экономики

со

стороны

органов

государственного

управления и созданной ими инфраструктуры поддержки происходит снижение
управленческого

воздействия

на

функционирование

МБ,

что

негативно
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отражается на темпах роста основных показателей социально-экономического
развития

территорий.

Принятые

программы

развития

МБ

региона

на

муниципальном уровне имеют разрозненный характер – они отличаются по
плановым

индикаторам,

относительно

которых

выстраивается

оценка

эффективности их реализации; отсутствует обоснование необходимости и
системность использования инструментов поддержки, направленных на развитие
малых форм хозяйствования.
Основной

причиной

сложившейся

ситуации

является

недостаток

финансовых ресурсов у местных бюджетов МО субъектов РФ на организацию
эффективного управления экономикой территорий на основе активизации
деятельности

сектора

МБ,

определяющего

достижение

целей

программ

социально-экономического развития федеральных и региональных органов
власти. Таким образом, было доказано, что основные мероприятия по
осуществлению управленческого воздействия должны быть на направлены на
решение выявленных системных проблем.
4. В результате изучения основных проблем функционирования экономики
МО субъектов РФ создан методический подход к оценке влияния малого бизнеса на развитие СЭС региона. В его основу вошло использование корреляционно-регрессионного анализа, позволяющего отразить существующую зависимость социально-экономических показателей.
Апробация данного метода на материалах муниципальных образований
Вологодской области позволила сделать вывод о том, что социальноэкономическому развитию региона, а именно росту собственных доходов региональных и местных бюджетов муниципальных образований, а также среднемесячной заработной плате занятого населения способствует развитие сектора
малого бизнеса на их территории. Таким образом, была доказана необходимость осуществления управленческого воздействия со стороны органов местного самоуправления на функционирование малого бизнеса с целью развития
социально-экономической системы собственной территории и региона в целом.
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5. Осуществление управленческого воздействия со стороны органов
местного самоуправления на функционирование малого бизнеса на основе
программно-целевого метода требует использования дифференцированного
подхода к разработке системы мер его поддержки и развития, с целью
оптимизации использования имеющихся ресурсов муниципальных образований.
Для его реализации были разработаны методические рекомендации по
организации

программно-целевого

метода

управления

экономикой

муниципальных образований региона, содержащие систему программных
мероприятий, направленных на развитие сектора малого бизнеса, которая
включает базовый и вариативный блок. Каждый из представленных блоков имеет
пять основных направлений по обеспечению активизации функционирования
субъектов

МБ:

нормативно-правовое,

информационное,

организационное,

экономическое и ресурсно-методическое обеспечение.
Для каждого типа муниципальных образований, определенных в результате
использования разработанной методики оценки функционирования МБ региона на
муниципальном уровне, предложена и доказана необходимость реализации
конкретных мероприятий, входящих систему мер поддержки и развития субъектов
малого бизнеса с учетом существующих проблем и слабых сторон исследуемого
сектора экономики. Их проведение в рамках муниципальных программ позволит
оптимизировать использование имеющихся ресурсов муниципальных образований,
обеспечив тем самым их социально-экономическое развитие.
6. Для обеспечения реализации данных программ предложено создание
финансового инструмента управления экономикой региона путем организации
«Регионального фонда развития малого бизнеса», деятельность которого направлена на решение вопросов недостаточного финансирования управления данным
сектором экономики на муниципальном уровне.
Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что при направлении 90% финансовых средств Фонда (порядка 1,62 млрд. руб.) на нужды национальной экономики муниципальных районов региона в следующем году ожидается увеличение поступлений НДФЛ в региональный и муниципальный бюджет на
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1,889 млрд. руб. (на 10,3% от значения за 2016 г.) за счет развития субъектов малого бизнеса (увеличения объемов выручки, которые повлекут за собой увеличение среднемесячной заработной платы населения МО). Таким образом, перераспределение средств консолидированного бюджета позволит увеличить наполняемость и самостоятельность местных бюджетов. Теоретическая апробация реализации предлагаемого Фонда на территории Вологодской области приведет к привлечению дополнительных финансовых средств в размере 88,7 млн. руб. на дальнейшее развитие экономики региона, что составляет 4,9% от общей суммы финансирования данного Фонда.
Также на основе авторской методики оценки функционирования МБ региона
на муниципальном уровне разработана и предложена система оценки районных
программ развития, позволяющая проводить расчет объема финансирования заявки
МО со стороны регионального бюджета. Ее использование позволяет распределять
средства консолидированного бюджета субъекта РФ, направленные на управление
экономикой муниципальных образований на основе развития малого бизнеса как
одной из главных составляющих социально-экономической системы региона.
Таким образом, полученные результаты диссертационного исследования
доказывают необходимость оказания управленческого воздействия на функционирование сектора МБ в муниципальных образованиях с целью развития экономики региона. Одним из направлений данного воздействия должно стать создание
представленного Фонда, деятельность которого позволит решить проблему мотивации органов местного самоуправления и вовлечь их в процесс развития малого
бизнеса. Его функционирование позволит привлечь дополнительные средства федерального бюджета для развития экономики региона, а использование разработанной системы мероприятий обеспечит активизацию деятельности МБ и, как
следствие, эффективное расходование бюджетных средств субъекта РФ.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в том,
что ряд выдвигаемых положений, представленных в диссертации, рекомендован
органам власти и управления в рамках НИР «Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по развитию малого и среднего предпринимательства в Вологод-
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ской области на среднесрочную перспективу» (2016 г.), «Оценка условий ведения
бизнеса и административного климата в сфере малого предпринимательства Вологодской области» (2015 – 2016 гг.), «Результаты оценки эффективности Автономного учреждения Вологодской области в сфере поддержки субъектов малого
предпринимательства «Бизнес-инкубатор» (2016 г.), выполненных ВолНЦ РАН
при участии автора по заказу Правительства Вологодской области. Предложенные
теоретико-методологические подходы могут найти применение в управлении региональной и муниципальной экономикой других субъектов РФ.
Основные положения диссертации представлены в 12 отчетах о НИР Федерального государственного бюджетного учреждения «Вологодский научный
центр Российской академии наук». В тоже время материалы диссертационного
исследования

были

использованы

в

образовательном

процессе

Научно-

образовательного центра ФГБУН ВолНЦ РАН и ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет». В рамках осуществления преподавательской деятельности было подготовлено учебное пособие «Основы предпринимательства» для
магистрантов экономических специальностей по группе направлений подготовки:
38.00.00 – Экономика и управление.
В рамках темы диссертационного исследования автором опубликованы 17
работ, семь из которых включены в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 3 монографии (в
соавторстве). Общий объем работ – 88,43 п.л. (личный вклад автора 23,4 п.л.).
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Приложение 1
Таблица – Развитие теории малого бизнеса
Автор

Основное положение

Малый бизнес как один из элементов более раннего периода экономического развития
А. Смит
К. Маркс
К. Керр
М. Пиор
Ч. Сэбел
Л. Вэбстер,
Е. Бэкберг
Д. Берковитц,
Д. Дейонг
Т. Бартик,
Б. Мокри
Д. Кибл

П. Джонсон,
Д. Стори
П. Рейнолдс
Г. Ловмен,
В. Сенгенбергер

В результате становления индустриальной экономики МБ рассматривался как остаточное явление, которое прекратит свое
существование в ходе экономического развития.
Развитие технологий и специализации индустриального общества возможно только за счет крупномасштабных организаций, требующих обширную координацию менеджеров
Перемены в социальном устройстве общества (стандартизированный отдых, урбанизация, регресс регионализма и т.д.) приводят
к исчезновению малых структур и институтов, развитие которых не укладывается в концепцию индустриального развития
Малый бизнес как теория организации и результат децентрализации крупных организаций
Отмечают, что на процесс создания новых предприятий в постсоциалистических странах Европы и в России оказывает воздействие институционального климата.
Формирование малых предприятий в регионе (число предприятий на душу населения) коррелирует с индексом реформ, который был определен ими как прогресс в малой приватизации, степень контролируемости цен, уровень субсидий в региональной экономике.
Рост числа малых предприятий в наибольшей степени связан с сочетанием факторов делового климата, таких как гибкая
политика занятости, низкие затраты на производственные факторы, льготное местное налогообложение, поддержка со стороны органов власти и др.
Модель экономического спада - безработица усиливает число потенциальных предпринимателей.
Модель роста доходов населения - доходы населения оказывают последующее изменение в рыночном спросе.
Модель, объясняющая всплеск создания новых фирм появлением радикально новых технологий (компьютеризация).
Бирмингемская модель: развитие малого бизнеса – прямой результат индустриального, регионального и национального
спада, а также корпоративной реструктуризации.
Болоньской модель: государственное регулирование стимулирует предприятия не увеличивать свои размеры.
Бостонская модель: модель инкубатора, объясняющая высокие темпы возникновения фирм в центре крупного городского
района.
Среди основных факторов, влияющие на возникновение новых фирм в США, был выделен прирост населения в долгосрочной перспективе.
Показали зависимость прироста количества занятых на малых предприятиях от децентрализации предприятий и образования объединений новых малых предприятий.
Малый бизнес как механизм развития экономической системы
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Ф. Найт
Й. Шумпетор
И. Кирцнер
В. Баумол
Х. Баррето
Р. Коуз
Д. Купер,
О. Блэнчард,
А. Аслунд
Д. Бланчфлауэр, А.
Освалд.
Д. Ирл,
З. Сакова
К. Доугорти

Рассматривает предпринимателя как человека, желающий нести все риски и ответственность за принятие решений
Предприниматель – источник неравновесия, обеспечивающий экономическую активность системы за счет внедрения новых
технологий
Предприниматель – новатор, который использует временное неравновесие экономической системы для извлечения прибыли, тем самым способствуя ее восстановлению
Предложили фокусироваться на применении существующей экономической теории к проблеме максимизации отдачи от
функции предпринимателя. А также предпринимателю свойственна роль «инноватора»
Предприниматели будут постоянно экспериментировать, контролируя процесс в большей или меньшей степени, тем самым,
поддерживая механизм установления равновесия
Малый бизнес как оптимальное поведение индивида на рынке труда
Предпринимательство – самозанятость, сравниваемая по условиям с другой альтернативой применения своего труда – быть
наемным работником. Характерна оценка рискофобии и выделение сегментов рынка.
Моделируют склонность к предпринимательскому риску, связывая его с психологическими особенностями индивидуумов,
рассматривая при этом важную функцию плотность распределения капитала среди населения
Строят свое исследование, исходя из предположения, что вероятность выбора самозанятости связана с определенной величиной превышения полезности сам о занятости над полезностью работы по найму.
Построение эконометрической модели на основе модели индивидуального поведения имеет три возможных преимущества.
«Во-первых, такая связь ценна сама по себе, во- вторых, вполне вероятно, что она предотвратит спецификацию нереальных
моделей, в-третьих, имеется вероятность того, что теория наложит ограничения на спецификацию и сделает ее более правдоподобной и эффективной»

Источник: составлено автором.
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Приложение 2
Таблица – Модели взаимодействия малого бизнеса с органами власти и управления
Автор
Модель
Описание
Максимизации прибыли организаций на основе получения от правительства специальных
преференций и льгот, проведения в жизнь
«Плачу и заказываю»
нужных законов и лоббирования личных интересов и стратегия дистанцирования от государства, основанная на стремлении к свободе и
Р.Н. Нуреев
независимости
Выполнение основных задач и требований органов государственного и муниципального
«Заплатил и свободен»
управления с целью получения собственной
прибыли
«Свободное предприДистанцирование от взаимодействия и решенимательство»
ния государственных проблем
А. Яковлев;
А. Хиршман
Взаимодействие с государством с целью про«Захват государства»
движения своих интересов
Решение государственных и муниципальных
Интеграция с властью
задач с целью получения собственной прибыли
Подстраивание основных задач и деятельности
Проникновение во
органов государственной и муниципальной
М.Ю. Малкина
власть
власти субъектами предпринимательства для
решения собственных проблем
Конструктивный диа- Партнерское взаимодействие бизнеса и власти
лог с властью
с целью достижения собственных целей
«Подавление бизнеса» Органы власти определяют направления и ха(подчинение)
рактер их взаимодействия
Замещение административной элиты предста«Приватизация влавителями бизнес-среды и дальнейшее подчисти»
нение приоритетов деятельности самой власти
стратегическим интересам бизнес сообщества
В. Трухачев
Осуществляется поддержка бизнеса в обмен на
«Партнерство»
софинансирование программ территориального развития
Взаимный оппортунизм, заключающийся в не«Все против всех»
принятии некоторых правообязанностей в отношениях бизнеса и власти
Источник: составлено автором.
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Приложение 3
Таблица – Органы власти, оказывающие влияние на текущую деятельность субъектов
малого бизнеса РФ
Название органа
Взаимодействие
Функции
власти
Региональный
Разрешение споров в сфере экономической деАрбитражные суды
уровень
ятельности.
Контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства, законодательства в сфере
Федеральная антиРегиональный
рекламы, а также контроль в сфере размещемонопольная служуровень
ния заказов на поставки товаров, выполнение
ба
работ, оказание услуг для государственных
нужд.
Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического
развития области, участие в проведении едиПравительство
Региональный
ной государственной политики в области фисубъекта РФ
уровень
нансов, науки, образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии
Контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ о налогах и сборах; регистрация
Федеральная нало- Муниципальный
создания, реорганизации и ликвидации юридиговая служба
уровень
ческих лиц; ведение и внесение изменений в
ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН.
Государственный надзор и контроль за соблюФедеральная служМуниципальный дением трудового законодательства и иных
ба по труду и заняуровень
нормативных правовых актов, содержащих
тости
нормы трудового права.
Осуществляет надзор за выполнением органиМуниципальный зациями и гражданами установленных требоМЧС РФ
уровень
ваний по гражданской обороне и пожарной
безопасности.
Разрешение административных, гражданских и
Суды общей юрис- Муниципальный
трудовых споров, обжалование действий
дикции
уровень
должностных лиц.
Осуществление надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнениМуниципальный
Прокуратура РФ
ем законов, действующих на территории РФ,
уровень
проведение проверок, участие в рассмотрении
дел судами.
Администрация
Проведение тендеров, конкурсов, публичных
Муниципальный
муниципального
торгов, управление муниципальной собственуровень
образования
ностью.
Пенсионный фонд
Муниципальный Предоставление услуг социального обеспечеРФ
уровень
ния
Предоставление
услуг
санитарноФедеральный центр
Муниципальный эпидемиологической экспертизы технической
гигиены и эпидеуровень
и иной документации с целью выдачи санимиологии
тарно-эпидемиологических заключений и до-
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Министерство
культуры РФ

Муниципальный
уровень

Министерство образования и науки
РФ

Муниципальный
уровень

Министерство
здравоохранения
РФ

Муниципальный
уровень

Министерство
внутренних дел РФ

Муниципальный
уровень

Источник: составлено автором.

кументов регистрации
Контроль и поддержка деятельности организаций занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Контроль и исполнение государственной политики, а также нормативно-правовое регулирование в сфере образования, научной, научнотехнической и инновационной деятельности,
нанотехнологий, интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной
поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.
Разработка и реализация программ развития
здравоохранения, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения,
профилактики заболеваний
Обеспечение прав и свобод, защита законных
интересов
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Приложение 4
Таблица – «Нормализованные» показатели, характеризующие уровень развития малого и среднего предпринимательства, используемые в методике Д.В. Филиппова.

на муниципальном
уровне

1.
2.
на региональном
3.
уровне
4.
5.

«Нормализованные» показатели»
1. Число малых предприятий на тысячу населения, ед. / 1000 чел.
2. Оборот средних предприятий на душу населения, тыс. руб. / чел.
3. Оборот малых предприятий на душу населения, тыс. руб. / чел.
4. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг средних предприятий на
душу населения, тыс. руб. / чел.
5. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг малых предприятий на
душу населения, тыс. руб. / чел.
6. Оборот розничной торговли малых предприятий на душу населения, тыс. руб. / чел.
7. Оборот общественного питания малых предприятий на душу населения, тыс. чел. /
чел.
8. Инвестиции в основной капитал на 1 малое предприятие, тыс. руб. / ед.
9. Доля занятых в малых предприятиях в общей численности занятых в экономике, %
10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников малых
предприятий, тыс. руб.
11. Доля индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в экономике, %
Доля произведенных товаров, работ и услуг малых и средних предприятий в валовом
региональном продукте, %
Доля чистых инвестиций в общем объеме валовых инвестиций малых предприятий,
%
Доля занятых в малом бизнесе в общем числе занятых в экономике, %
Отношение среднемесячной заработной платы работника малого предприятия к
среднему по региону, %
Отношение числа малых предприятий к числу крупных и средних предприятий, %
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Приложение 5
Таблица – Роль малого предпринимательства в социально-экономическом развитии регионов за 2009 – 2016 гг.
Соц.- Выс.
Эконом. - Выс.
Инвестиц.-Выс.

Соц. - Низ.
Эконом. - Выс.
Инвестиц.-Выс.

Соц. - Выс.
Эконом. - Низ.
Инвестиц.-Выс.

I
Алтайский кр.

II
Брянская обл.

III
Белгородская обл.

Владимирская обл.

Пензенская обл.

Воронежская обл.
Ивановская обл.
Калининградская
обл.

Ставропольский кр.
Тамбовская обл.

Характеристика каждого типа
Соц. - Низ.
Соц.- Выс.
Эконом. - Низ.
Эконом. - Выс.
Инвестиц.-Выс.
Инвестиц.-Низ.
Тип субъекта РФ
IV
V
Волгоградская обл. г. Москва
Кабардиног. Санкт-Петербург
Балкарская Респ.
Камчатский кр.
Калужская обл.
Кемеровская обл.
Краснодарский кр.

Соц. - Низ.
Эконом. - Выс.
Инвестиц.-Низ.
VI

Соц. - Выс.
Эконом. - Низ.
Инвестиц.-Низ.

Соц. - Низ.
Эконом. - Низ.
Инвестиц.-Низ.

VII
Вологодская обл.

VIII
Амурская обл.

Иркутская обл.

Архангельская обл.

Ленинградская обл
Московская обл.

Астраханская обл.
Еврейская авт. обл.
Забайкальский кр.

Курганская обл.

Пермский кр.

Новгородская обл.

Кировская обл.

Оренбургская обл.

Приморский кр.

Респ. Карелия

Костромская обл.
Липецкая обл.
Нижегородская
обл.
Новосибирская
обл.
Омская обл.
Псковская обл.
Респ. Адыгея
Респ. Башкортостан
Респ. Марий Эл

Орловская обл.
Респ. Алтай

Рязанская обл.
Самарская обл.

Респ.Татарстан
Сахалинская обл.

КарачаевоЧеркесская Респ.
Красноярский кр.
Курская обл.

Респ. Дагестан

Свердловская обл.

Тверская обл.

Магаданская обл.

Респ. Ингушетия

Челябинская обл.

Томская обл.

Мурманская обл.

Чеченская Респ.

Ярославская обл.

Хабаровский кр.

Респ. Бурятия
Респ. Калмыкия
Респ. Коми
Респ. Мордовия
Респ. Саха
Респ. Северная
Осетия
Респ. Тыва
Респ. Хакасия
Саратовская обл.
Тюменская обл.
Чукотский авт. окр.

Ростовская обл.
Смоленская обл.
Тульская обл.
Удмуртская Респ.
Ульяновская обл.
Чувашская Респ.
Источник: составлено авторами.
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Приложение 6
Таблица – Матрица парных корреляций показателей муниципальных образований за 2009 – 2016 гг. (α=0.05)
Показатель
Численность
населения,
чел.
1.1
1.2 Коэффициент рождаемости, промилле
1.
1.3 Коэффициент смертности, промилле
1.4 Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 1000 чел. населения
2.1 Средняя численность населения занятого в экономике муниципального образования, тыс. чел.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов
2.2 МП), тыс. руб.
2. 2.3 Дифференциация среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, %
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости насе2.4 ления, чел.
2.5 Уровень зарегистрированной безработицы, %
3.1 Инвестиции в основной капитал в среднем на одну организацию муниципального образования, тыс. руб.
3.
3.2 Инвестиции на 1 работника организации, тыс. руб. / чел.
Затраты муниципального бюджета на нужды национальной экономики в расчете на 1000 чел. населения
4.1 района, тыс. руб./1000 чел.
4.2 Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования, тыс. руб.
Общее количество заявок на участие в одном торге для малого предпринимательства, организованном на
4.
4.3 муниципальном уровне, ед.
4.4 Средняя стоимость одного конкурса, тыс. руб.
4.5 Количество выданных разрешений на строительство, ед.
5.1 Обеспеченность жильем, кв. м. / чел.
5.2 Доля жилья, оборудованного водопроводом, %
5.
5.3 Доля жилья, оборудованного канализацией, %
5.4 Доля жилья, оборудованного центральным отоплением, %
6.1 Выручка крупных и средних организаций на 1 чел. занятого в экономике, тыс. руб. / чел.
6. 6.2 Валовая прибыль крупных и средних организаций на 1 чел. занятого в экономике, тыс. руб. / чел.
6.3 Рентабельность продукции крупных и средних организаций, %
7.1 Общее количество выбросов вредных веществ, тыс. тонн
7. 7.2 Количество источников выделения вредных веществ в атмосферу, ед.
7.3 Затраты предприятий на охрану окружающей среды, тыс. руб.
Источник составлено автором
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Х1
0,048
0,079
0,126
-0,101
0,066

Х2
-0,183
0,110
0,240
-0,257
-0,183

Х3
0,640
-0,029
-0,468
0,253
0,637

Х4
0,689
-0,074
-0,454
0,355
0,671

Х5
-0,002
0,186
-0,065
-0,109
-0,003

Х6
0,177
0,276
-0,191
-0,091
0,175

0,125

-0,357

0,453

0,529

0,087

0,212

0,187

-0,384

0,355

0,491

-0,028

0,132

0,070

-0,131

0,330

0,443

-0,041

0,064

-0,021
-0,089
-0,083

-0,010
-0,221
-0,194

-0,249
0,111
0,200

-0,253
0,079
0,217

-0,254
0,096
0,113

-0,339
-0,050
-0,016

-0,0816

-0,036

0,598

0,497

0,163

-0,136

0,048

-0,173

0,610

0,711

-0,019

0,177

-0,040

-0,131

0,164

0,246

-0,099

0,070

0,088
-0,019
0,243
0,114
-0,020
0,000
0,071
0,072
-0,017
0,071
-0,023
0,053

0,013
0,176
0,272
0,042
-0,270
-0,289
-0,196
-0,186
-0,109
-0,160
-0,217
-0,199

0,267
0,065
-0,345
0,495
0,564
0,540
0,451
0,408
0,158
0,255
0,640
0,365

0,290
0,006
-0,285
0,476
0,532
0,548
0,735
0,722
0,246
0,642
0,663
0,729

0,049
0,113
0,070
0,053
0,034
0,016
0,000
-0,002
0,308
0,003
-0,020
0,006

0,260
0,033
-0,073
0,198
0,104
0,070
0,168
0,163
0,276
0,122
0,163
0,168
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Приложение 7
Таблица 1 – Регрессионная статистика модели показателя Х3
Summary Statistics; DV: Х3
Statistic
Value
Multiple R
0,8015834
Multiple R?
0,6425359
Adjusted R?
0,4851727
F(2,165)
53,310504
p
1,38180966Е-18
Std.Err. of Estimate
1155,3667
Таблица 2 – Регрессионная статистика компонентов модели показателя Х3
N=224
Regression Summary for Dependent Variable: Х3
R= 0,8015834 R?= 0,6425359 Adjusted R?= 0,5851727
F(2,165)= 53,310504 p<0,00000 Std.Error of estimate: 1155,4
b*
Std.Err. of b* b
Std.Err. of b t (219)
Intercept
-1793,34 491,3338
-3,64995
Доля занятых
0,374381 0,060685
99,04
16,0540
6,16927
Затраты на
0,508728 0,060685
0,40
0,0404
8,38311
занятых

p-value
0,000000
0,000000
0,000000

Normal Probability Plot of Residuals
3

Expected Normal Value

2

1

0

-1

-2

-3
-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

Residuals

График остатков и предсказанных значений регрессионной модели показателя X3
Источник: составлено автором с помощью программного пакета «STATISTICA 10».
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Приложение 8
Таблица 1 – Регрессионная статистика модели показателя Х4
Summary Statistics; DV: Х4
Statistic
Value
Multiple R
0,7675839
Multiple R?
0,5891851
Adjusted R?
0,4420550
F(2,165)
118,32036
p
1,3360182Е-32
Std.Err. of Estimate
1452,9336
Таблица 2 – Регрессионная статистика компонентов модели показателя Х4
N=224
Regression Summary for Dependent Variable: Х4
R= 0,7675839 R?= 0,5891851 Adjusted R?= 0,4420550
F(2,165)= 118,32036 p<0,00000 Std.Error of estimate: 1452,9336
b*
Std.Err. of b* b
Std.Err. of b t (219)
p-value
Intercept
630,6645
165,9810
3,79962 0,000203
Выручка Ср и Круп 0,679235 0,051442
0,3459
0,0262
13,20377 0,000000
на 1 занятого
Затраты на занятых

0,228647 0,051442

0,2328

0,0524

4,44472

0,000016

Normal Probability Plot of Residuals
3

Expected Normal Value
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-4000

-2000
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2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Residuals

График остатков и предсказанных значений регрессионной модели показателя X4

Источник: составлено автором с помощью программного пакета «STATISTICA 10».
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Приложение 9
Таблица 3 – Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность и поддержку МБ за 1991 – 2003 гг.
№
п.п.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность и поддержку
малого бизнеса
Закон № 1531-1 от 3.07.1991 года «О приватизации государственных и муниципальных
1
предприятий в РСФСР»
Указ Президента РФ № 1485 от 30.11.1992 г. «Об организационных мерах по развитию
2
малого и среднего бизнеса в РФ»
Постановление СМ и Правительства РФ № 446 от 11.05.1993 г. «О первоочередных
3
мерах по развитию и государственной поддержке малого предпринимательства в РФ»
Указ Президента РФ № 272 от 22.02.1993 г. «О кадровом обеспечении экономических
4
реформ»
Приказ федеральной службы занятости России № 37 от 30.03.1993 г. «Об утверждении
5
положения о порядке работы органов службы занятости с безработными гражданами,
желающими организовать собственное дело в условиях выдачи им субсидий»
Постановление Правительства РФ от 29.04.1994 г. № 409 «О мерах государственной
6
поддержке малого предпринимательства в РФ на 1994 — 1995 гг.»
Указ Президента РФ № 1004 от 23.05.1994 г. «О некоторых вопросах налоговой поли7
тики»
Постановление Правительства РФ № 1434 от 29.12.1994 г. «О сети региональных
8
агентств поддержки малого бизнеса»
Федеральный закон № 88 от 14 июня 1995 г. «О государственной поддержке малого
9
предпринимательства в Российской Федерации»
Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. «Об упрощенной системе налогообложения,
11
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства»
Постановление Правительства № 1256 от 18.12.1995 года «Федеральная программа
12
государственной поддержки малого предпринимательства в РФ на 1996-1997 гг.»
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1460 «О комплексе мер по
13 развитию и государственной поддержке малых предприятий в сфере материального
производства и содействию их инновационной деятельности»
Федеральный закон № 129 от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации
14
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Федеральный закон № 134 от 8 августа 2001 г. «О защите прав юридических лиц и ин15 дивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»
Составлено автором
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Основное содержание
− приватизация государственного и муниципального имущества;
− поддержка малого предпринимательства признается одним из важнейших направлений экономической реформы;
− устанавливаются отраслевые приоритеты развития малого предпринимательства;
− предусматривается освобождение от налогов суммы прибыли, используемой для развития производства, устанавливаются льготные ставки налогов на прибыль малых предприятий в третий и четвертый годы работ;
− предусматривается выделение кредитных ресурсов на первостепенное производство
товаров народного потребления и продовольствия;
− организуется сеть специальных банков с участием государственных средств.
− предполагается страхование программ с высокой степенью риска из государственных
фондов и резервов;
− планируется обеспечение гарантий для иностранных инвестиций и использование
зарубежного опыта, а также привлечение зарубежных специалистов;
− определены признаки субъекта малого предпринимательства, инфраструктура поддержки и развития малых предприятий;
− предусмотрена замена совокупности установленных законодательством РФ федеральных. региональных и местных налогов и сборов единым налогом, исчисляемым по результатам хозяйственной деятельности предприятий и организаций;
− формирование общих принципов предпринимательской деятельности, цели предпринимательства, источников получения прибыли, требований обязательной регистрации;
− формирование конкретных правил функционирования предпринимательских структур;
− определен четкий порядок регистрации юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы, а также регистрации индивидуальных предпринимателей и порядок прекращения ими деятельности;
− установлены принципы ведения единых государственных реестров юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
− определены задачи регионального и инновационного развития предпринимательства.
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Приложение 10
Таблица – Анализ муниципальных программ поддержки и развития малого предпринимательства в Вологодской области

Тарногский
+
г. Череповец
+
г. Вологда
+
Чагодощенский
+
Усть-Кубинский
+
Кичм.-Городецкий
+
Великоустюгский
+
Бабушкинский
+
Нюксенский
+
Череповецкий
+
Бабаевский
+
Междуреченский
+
Устюженский
+
Харовский
+
Вашкинский
+
Никольский
+
Кирилловский
+
Кадуйский
+
Сямженский
+
Белозерский
+
Верховажский
+
Сокольский
+
Вожегодский
+
Шекснинский
+
Вытегорский
+
Грязовецкий
+
Вологодский
+
Тотемский
Источник: составлено автором.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Субсидирование затрат
Информационная
Муниципальный
бюджет
Региональный бюджет
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
-

Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Источники
финансирования

Вид поддержки

Гранты

Муниципальные
образования

Наличие муниципальной
программы или
подпрограммы
поддержки и
развития МБ

+
-

Наличие МУ
оказывающих
услуги МБ (инфраструктура
поддержки МБ)

Средний объем затрат администрации муниципального образования на поддержку МБ, тыс.
руб./ 100 СМП

Доля затрат администрации
муниципального образования на поддержу МБ в общем количестве затрат на
нужды национальной экономики, %

+
+
+
+
+
+
-

47,39
57,42
112,65
28,82
125,63
41,90
259,63
0,00
9,09
15,23
2,96
10,86
21,51
10,70
14,35
70,20
60,31
114,00
3,04
12,66
1,18
2,45
47,85
22,53
71,34
25,84
234,56
0,00

2,14
0,71
1,03
0,73
1,63
0,87
12,26
0,00
0,32
0,53
0,29
0,26
0,70
0,61
0,77
2,21
1,48
6,26
0,16
0,33
0,04
0,08
1,31
0,70
1,90
0,79
7,17
0,00

+
+
+
-
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Приложение 11
Анализ муниципальных программ поддержки и развития малого предпринимательства РФ, являющимися наилучшими практиками по версии
всероссийского конкурса муниципальных образований «Бизнес-успех» в 2015 г., проводимым Агентством стратегических инициатив
Источники
финансирования

Региональный
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
источники

Доля затрат администрации
муниципального образования на поддержу МБ в общем количестве затрат на
нужды национальной экономики, %

Муниципальный
бюджет

Средний объем затрат администрации муниципального
образования на поддержку
МБ, тыс. руб./ 100 СМБ

Информационная

Наличие МУ оказывающих услуги
МБ (инфраструктура поддержки
МБ)

Субсидирование
затрат

Ванинский район (Ха+
баровский край)
Переславский район
+
Дрожжановский район
+
(Р. Татарстан)
г. Дальнегорск
+
(Приморский край)
Селенгинский район
+
(Республика Бурятия)
Даниловский район
+
(Ярославская область)
г. Ростов-на-Дону
+
Кировский район (Ле+
нинградская область)
г. Чебоксары
+
г. Воркута
+
г. Ижевск
+
г. Краснодар
+
Сургутский район
+
(ХМАО)
Петровский район
+
(Ставропольский край)
Талдомский район
+
(Московская область)
Источник: составлено автором.

Вид
поддержки

Гранты

Муниципальные образования

Наличие
муниципальной
программы
или подпрограммы
поддержки
и развития
МБ

-

+

+

+

-

-

-

+

192,62

17,55

-

+

+

+

-

-

+

+

1174,36

16,95

+

+

+

+

-

-

+

+

94,59

12,89

-

+

+

+

+

-

-

+

92,21

6,28

-

+

+

+

+

-

+

+

1576,28

5,21

-

+

+

+

+

+

-

+

360,17

4,37

-

+

+

+

+

-

-

+

261,27

1,70

-

+

+

+

+

-

-

+

91,60

1,01

+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

-

+
-

+
+
-

44,51
78,28
37,02
22,61

0,81
0,77
0,66
0,54

-

-

+

+

-

-

+

+

75,17

0,42

-

+

+

+

-

-

-

-

16,22

0,26

-

+

+

+

-

-

-

+

132,19

0,18
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Приложение 12
Таблица 1 – Регрессионная статистика модели показателя Y
Summary Statistics; DV: Н (ЗП)
Statistic
Value
Multiple R
0,8228239
Multiple R?
0,6770392
Adjusted R?
0.5656435
F(4,163)
33,086311
p
8,90376086Е-17
Std.Err. of Estimate
3573,4528
Таблица 2 – Регрессионная статистика компонентов модели показателя Y
N=224
Regression Summary for Dependent Variable: Y
R= 0,8228239 R?= 0,67703918 Adjusted R?= 0,5656436
F(4,163)=33,086311 p<0,00000 Std.Error of estimate: 3573,5
b*
Std.Err. of b* b
Std.Err. of b t (219)
Intercept
15835,91 2249,03
7,04122
Х1
0,278441
0,072255
123,17
31,963
3,85357
Х2
-0,497409 0,071506
-248,31
35,696
-6,95618
Х3
0,447274
0,063824
1,35
0,195
7,00794
Х6
0,141095
0,063080
64,97
29,046
2,23677

p-value
0,000000
0,000167
0,000000
0,000000
0,026658

Normal Probability Plot of Residuals
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График остатков и предсказанных значений регрессионной модели собственных доходов бюджета муниципального образования
Источник: составлено автором с помощью программного пакета «STATISTICA 10».
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Приложение 13
Результаты изменений исследуемых показателей социально-экономического развития при увеличении затрат муниципальных образований, направленных на нужны экономики, на 1,8 млрд.
руб.
Планируемое
Планируемое
увеличение
увеличение
Увеличение
среднемесячсредней вызатрат МО на
ной заработной
ручки одного
Планируемое
нужды эконоплаты занятого
Муниципальные
субъекта МБ в
увеличение помики в расчете
населения в
образования
результате поступлений
на 1000 чел.
результате повышения заНДФЛ, %
населения, тыс.
вышения средтрат МО на
руб.
ней выручки
нужды эконоодного субъекмики, тыс. руб.
та МБ, руб.
Бабаевский
8305,5
3305,6
4459,2
11,4
Бабушкинский
21000,3
8358,1
11275,1
40,9
Белозерский
10829,8
4310,3
5814,5
18,8
Вашкинский
18094,6
7201,7
9715,1
34,3
Великоустюгский
4178,1
1662,9
2243,3
7,6
Верховажский
13734,1
5466,2
7373,8
26,1
Вожегодский
12566,1
5001,3
6746,7
24,7
Вологодский
5845,4
2326,3
3138,4
9,3
Вытегорский
9484,7
3774,9
5092,3
13,1
Грязовецкий
6137,6
2442,8
3295,3
9,2
Кадуйский
10401,7
4139,9
5584,6
14,8
Кирилловский
8989,5
3577,8
4826,4
15,8
Кичменгско-городецкий
10559,3
4202,6
5669,3
21,7
Междуреченский
24639,7
9806,6
13229,1
34,4
Никольский
11581,3
4609,4
6218,0
25,8
Нюксенский
5902,4
2349,2
3169,0
7,3
Сокольский
5239,0
2085,1
2812,8
9,6
Сямженский
21212,3
8442,5
11388,9
35,8
Тарногский
5654,6
2250,6
3035,9
9,5
Тотемский
8093,3
3221,2
4345,3
12,9
Усть-кубинский
8079,6
3215,7
4337,9
15,3
Устюженский
9843,9
3917,9
5285,2
19,1
Харовский
11101,2
4418,3
5960,2
20,4
Чагодощенский
5200,4
2069,7
2792,1
9,6
Череповецкий
5454,4
2170,9
2928,5
7,9
Шекснинский
7873,7
3133,7
4227,4
12,7
г. Вологда
2341,4
931,9
1257,1
3,01
г. Череповец
2350,6
935,6
1262,1
2,32
Источник: составлено автором
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