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Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные аспекты обеспечения устойчивого и сбалансированного развития проблемных регионов с использованием потенциала малого и среднего бизнеса; выявлены и систематизированы особенности этого
сектора, превращающиеся в условиях наметившегося за последние годы замедления
отечественной экономики в его конкурентные преимущества; особое внимание уделено
возможностям малого и среднего бизнеса по содействию устойчивому и сбалансированному развитию проблемных регионов Юга России, испытывающих наибольшую потребность в ресурсной поддержке федерального центра.
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Abstract. The scientific article considers conceptual aspects of ensuring the problem
regions sustainable and balanced development with use of small and medium business potential. The paper reveals and systematizes features of this sector that turn into its competitive in the conditions of the delay of domestic economy which was outlined in recent
years. The author pays her special attention to opportunities of small and medium business
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Достижение устойчивого и сбалансированного развития — одна из наиболее
актуальных проблем, стоящих перед всеми национальными экономиками в целом,
и отдельными регионами — в частности.
Термин «устойчивое и сбалансированное
развитие» сегодня начинает восприниматься во всем мире как универсальное
понятие, как модель цивилизованного
развития. Целью такого развития являет-

ся обеспечение экономического подъема
и одновременная защита ресурсной базы
и окружающей среды с учетом интересов
будущих поколений.
Единой, обязательной для всех регионов формы устойчивого развития нет.
В то же время повышается роль региона
в процессе развития страны, а значение
территориального фактора в развитии
российского общества становится обще-
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признанным. Различия в уровне социально-экономического развития российских
регионов привносят свои уникальные качества в процессы развития общенациональной социально-экономической системы. Неравномерность развития регионов
в настоящий момент более зависит от их
географического расположения, транспортной инфраструктуры, природно-климатических условий, развития рыночных
отношений в регионе и ряда других факторов экономического развития [1].
Под устойчивым сбалансированным
развитием региона понимается сбалансированное развитие экономической, социальной и экологической подсистем региона (рис. 1) в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений
в долгосрочной перспективе на основе гармоничного сочетания интересов человека
и общества, способствующее повышению
устойчивости национальной социальноэкономической системы [2].

Рисунок 1. Составляющие устойчивого
сбалансированного развития региона
Важность устойчивого и сбалансированного развития региона заключается
в том, что достижение такого развития
позволяет противостоять воздействиям
различного характера и быстрому возврату в исходное состояние в случае нарушения либо достижение более высокой точки
своего развития, неуклонное повышение
качества жизни населения и обеспечение
непрерывного расширенного воспроизводства территориально-хозяйственного
комплекса.

Одним из основных критериев достижения устойчивости социально-экономического развития региона является
уровень его самообеспеченности, самофинансирования, самоокупаемости и
экономической самостоятельности. Необходимость достижения устойчивого и
сбалансированного развития региона приобретает особое значение для проблемных
регионов Юга России, так как эти регионы являются высокодотационными и не
имеют достаточных финансовых ресурсов,
способных обеспечить такое развитие.
В настоящее время наблюдается замедление темпов развития экономики
страны, связанное с кризисными явлениями, происходящими в нашей экономике. По словам авторитетных экспертов,
экономический кризис в России, вероятно, будет затяжным. Так, по мнению А.
Кудрина, сроки и глубина рецессии будут
зависеть от того, договорится ли Россия о
послаблении санкций и сможет ли она реформировать экономику [3].
Особо остро складывающаяся в отечественной экономике ситуация может затронуть в ближайшей перспективе проблемные регионы Юга России. В первую очередь, это связано с тем, что будут сужаться
возможности федерального центра по ресурсной поддержке указанных регионов,
от которой они находятся в наибольшей
зависимости. К тому же наметился процесс
устойчивого ухудшения инвестиционного
климата в этих регионах, приведшего к
снижению интереса к этому макрорегиону крупных инорегиональных, в первую
очередь, — иностранных инвесторов, что
обусловлено целым комплексом внешних
и внутренних факторов [4].
В таких условиях заметно повышается роль малого и среднего бизнеса, сохранение темпов развития которого превращается едва ли не в доминирующий
фактор устойчивого и сбалансированного
развития проблемных регионов Юга России. Связано это с тем, что данный сектор
имеет определенные особенности, превращающиеся в условиях замедления отечественной экономики в его устойчивые конкурентные преимущества:
— более низкая потребность в первоначальном капитале и способность быстро реагировать на требования местных
рынков;
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— более высокая оборачиваемость
собственного капитала;
— более широкое использование местных материальных и трудовых ресурсов;
— свойство инновационности хозяйствования, заключающееся в потенциальной способности малого и среднего бизнеса непрерывно и комплексно использовать научно-технологические инновации;

— сравнительно невысокие расходы
при осуществлении деятельности;
— гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений.
Рассмотрим таблицу 1, в которой
дана характеристика роли сектора малого и среднего бизнеса как фактора достижения устойчивого и сбалансированного
развития.

Таблица 1
Характеристика доминирующей роли сектора малого и среднего бизнеса
в решении проблем, имеющих ключевое значение для устойчивого
и сбалансированного развития проблемных регионов Юга России*
Оценка роли бизнеса
Проблемы территорий, решение которых позволит
обеспечить их устойчивое и сбалансированное развитие

Малый
и средний
бизнес

Крупный
бизнес

Д

В

Д

В

Д

В

Д

В

Д

В

Обеспечение занятости населения периферийных территорий

Д

В

Развитие инфраструктуры региона

Д

В

Рационализация структуры экономики периферийных территорий региона
Содействие активизации перспективных точек роста объемов производства и услуг
Содействие диверсификации производства
Содействие развитию конкурентной среды в экономике региона и периферийных территорий
Повышение уровня денежных доходов населения периферийных территорий

*Д — доминирующая роль, В — вспомогательная роль

Как видно из данной таблицы, опережающее развитие малого и среднего бизнеса имеет ключевое значение для решения основных проблем, необходимых для
обеспечения устойчивого и сбалансированного развития проблемных регионов
Юга России
Кроме этого, малый и средний бизнес
позволяют создать эффективную экономическую базу для использования производственного потенциала региона, формируют
условия для устойчивого развития предпринимательства во всех рыночных нишах,
создают значительное число новых рабочих
мест, обеспечивают удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, в определенной степени снижают последствия
социальных потрясений, связанных с экономическим переустройством российского
общества, активная фаза которого, по всей
видимости, далека от своего завершения.

В проблемных регионах Юга России
сектор малого и среднего бизнеса приобретает в современных условиях особое значение, поскольку развитие данного сектора
экономики региона косвенно стимулирует
эффективность производства в действующих на его территории крупных компаниях посредством освоения новых рынков,
которые эти компании считают недостаточно емкими. Функционирование и развитие малого и среднего бизнеса как гибкого производителя, оперативно реагирующего на изменения конъюнктуры рынка,
придает рыночной экономике в регионах
необходимую эластичность, способствует
формированию конкурентной среды и служит, в известной степени, антимонопольным потенциалом. В указанных регионах
рассматриваемый сектор все более выполняет также роль амортизатора колебаний
экономической конъюнктуры.
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Малые и средние предприятия не требуют крупных стартовых инвестиций и гарантируют высокую скорость оборота ресурсов,
они способны наиболее быстро и экономно
решать проблемы дальнейшей реструктуризации экономики и повышения уровня
занятости населения высокодотационных
и трудоизбыточных проблемных регионов

Юга России, формирования и насыщения
местного рынка потребительских товаров.
Между тем, для проблемных регионов
Южного макрорегиона характерно значительное отставание от более развитых
регионов по ключевым показателям деятельности развития среднего и особенно
малого бизнеса (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей деятельности
малых предприятий в проблемных и более развитых регионах Юга России
в расчете на 10 тыс. человек населения, 2014 г.
Показатели

Республики

Краяи области

Число малых предприятий

37,2

89,3

Среднесписочная численность работников
(без совместителей)

210,4

682,2

Оборот малых предприятий (млн р.)

371,3

1208,4

Связано это, в первую очередь, с особенностями этих регионов, которые могут
стимулировать и сдерживать развитие
малого и среднего бизнеса в указанном
направлении. Эти особенности касаются
различных аспектов, из которых наиболее
значимыми являются специфика социохозяйственного пространства региона как
среды функционирования малого и среднего бизнеса, потенциальные (ресурсные)
возможности региона, стратегическая нацеленность региональной и муниципальной власти по обеспечению опережающе-

го развития этого сектора и т.д. И хотя в
условиях замедления отечественной экономики проблемным регионам Юга России с их социально-перегруженными бюджетами все сложнее изыскивать средства
для поддержки малого и среднего бизнеса,
именно малый и средний бизнес играют в
этих регионах все более значимую роль в
сохранении набранной за последние годы
определенной экономической динамики,
придании устойчивости и сбалансированности региональным социально-экономическим процессам.
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