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Аннотация. В статье рассматривается ряд аспектов, связанных с обоснованием воз-
растающей роли малого и среднего бизнеса в сглаживании социально-экономических 
различий в бюджетно-дефицитных регионах Юга России посредством опережающего 
развития их периферийных территорий, в которых локализованы значительные агро-
продовольственные, туристско-рекреационные и минерально-сырьевые ресурсы. Осо-
бое внимание уделено особенностям малого и среднего бизнеса, эффективное использо-
вание которых является в современных условиях одной из ключевых управленческих 
задач администраций указанных регионов. 
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Abstract. The scientific article considers a number of the aspects connected with justi-
fication of the increasing role of small and medium business in smoothing of social and eco-
nomic distinctions in budgetary and scarce regions of the South of Russia by means of the 
advancing development of their peripheral territories with considerable agro-provisions, 
tourist and recreational and mineral and raw material resources. The authors pay their 
special attention to features of small and medium business. Their effective use is one of key 
administrative tasks of specified regions administrations in modern conditions.
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В современных условиях внутрире-
гиональные социально-экономические 
различия во многих субъектах федерации 
таковы, что на преломление тенденции 
углубляющегося отставания наиболее 
отсталых территорий и достижение ими 
среднерегионального уровня развития 
может понадобиться по оптимистичес-
ким прогнозам не менее �5—20 лет [�]. 
При этом сложившаяся практика ис-
пользования различных инструментов 
преодоления внутрирегиональной неод-
нородности, главным образом — бюджет-
ного регулирования как составной части 
прямого воздействия региональной влас-
ти на межмуниципальные различия не 
приносит ощутимых результатов. Нет 
ощутимых результатов и от косвенного 
регулирования внутрирегиональной не-
однородности, основанного на примене-
нии региональной властью финансовых 
и кредитно-денежных рычагов опосредо-
ванного воздействия на поведение субъ-
ектов хозяйствования и управления в му-
ниципальных образованиях. 

В то же время возможности каждого 
региона по управлению внутрирегиональ-
ной дифференциацией напрямую зависят 
от его производственно-экономическо-
го потенциала, структуры региональной 
экономики и ее конкурентоспособности. И 
чем менее развит регион, тем больше воз-
растает значимость точного учета домини-
рующих факторов, способствующих или 
ограничивающих динамику внутрирегио-
нальной неоднородности. С этих позиций 
представляет, по нашему мнению, значи-
тельный исследовательский и практичес-
кий интерес обоснование роли малого и 
среднего бизнеса как фактора сглажива-
ния внутрирегиональных социально-эко-
номических различий в бюджетно-дефи-
цитных регионах Юга России. 

Следует отметить, что растущая роль 
малого и среднего бизнеса в развитии хо-
зяйственных связей регионов является 
сама по себе одной из доминирующих 
тенденций в современной российской эко-
номике. Этот сектор региональной эко-
номики во многом обеспечивает условия 
воспроизводства рыночных отношений с 
учетом баланса интересов между спросом 
и предложением, оперативно реагирует на 
изменения рыночной конъюнктуры, при-
дает региональной экономике необходи-

мую эластичность, способствует развитию 
конкурентной среды [2].

Малый и средний бизнес принимает 
на себя во все большей мере важные соци-
ально-экономические функции по созда-
нию новых рабочих мест, удовлетворению 
потребностей населения в товарах и услу-
гах, снижению последствий социальных 
потрясений и пр. В то же время потенци-
альные возможности малого и среднего 
бизнеса в реализации функциональных 
задач региональной экономики использу-
ются далеко не в полной мере, чем и обус-
ловлен растущий интерес отечественных 
экономистов к исследованию различных 
аспектов функционирования и развития 
этого сектора. 

Применительно к бюджетно-дефицит-
ным регионам Юга России функциональ-
ные возможности малого и среднего бизне-
са по сглаживанию внутрирегиональной 
социально-экономической неоднороднос-
ти определяются, прежде всего, особен-
ностями самих регионов, обусловленными 
наличием в периферийных территориях 
значительных по масштабам этих регио-
нов агропродовольственных, туристско-
рекреационных, минерально-сырьевых и 
некоторых других ресурсов (табл. �).

Указанные ресурсы по мере встраива-
ния бюджетно-дефицитных регионов Юга 
России в систему взаимоотношений ми-
рового хозяйства все более превращаются 
в выгодные сферы вложения, привлекая 
крупных инорегиональных инвесторов в 
стратегически важные сферы экономи-
ки этих регионов — агропромышленный 
комплекс, туризм, недропользование, 
промышленность строительных матери-
алов. При этом все более активизируется 
взаимодействие малого и среднего бизнеса 
с крупным бизнесом. 

Особая роль малого и среднего бизнеса 
по воздействию на динамику развития пе-
риферийных территорий бюджетно-дефи-
цитных регионов Юга России обусловлена 
способностью предприятий этого сектора 
развиваться в территориях с объективно 
менее благоприятными условиями хо-
зяйственной деятельности, где проживает 
свыше 40% населения указанных регио-
нов. Не требуя крупных стартовых инвес-
тиций и обеспечивая высокую скорость 
оборота ресурсов, предприятия малого и 
среднего бизнеса быстро и экономно ре-
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шают многие проблемы развития перифе-
рийных территорий, включая реструкту-
ризацию экономики, повышение уровня 
занятости населения, формирование и 
насыщение местного рынка потребитель-
ских товаров.

Расширяется деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
по переработке сырья и выпуску готовой 
продукции, развитию курортно-оздорови-
тельного предпринимательства и тради-
ционных народных промыслов. 

Следует отметить преимущества ма-
лого бизнеса, обусловленные гибкостью, 
быстротой реакции, скоростью внедрения 
и освоения новых технологий. Малые раз-
меры предприятий все более превращают-
ся в конкурентные преимущества, обеспе-
чивающие их эффективную деятельность. 
Растет также влияние исследуемого сек-
тора на процессы диверсификации произ-
водства в периферийных территориях. 

Указанные особенности стимулируют 
дальнейший рост экономической актив-
ности субъектов малого и среднего бизнеса 
в периферийных муниципальных образо-
ваниях бюджетно-дефицитных регионов 
Юга России, что можно проследить, по 
данным ТОФС Росстата, на примере Рес-
публики Адыгея (табл. 2).

В то же время в бюджетно-дефицит-
ных регионах Юга России большинство 
малых предприятий по составу персонала 
все еще малочисленно. Многие из них, не 
имея соответствующих материальных и 

финансовых возможностей эволюциони-
ровать из малых в средние предприятия, 
проявляют недостаточное стремление к 
развитию. 

Следует также отметить, что малые и 
средние предприятия далеко не всегда вы-
держивают конкуренцию с крупными ком-
паниями. Так, краснодарская компания 
ЗАО «Тандер» с сетью продовольственных 
гипермаркетов и магазинов «Магнит» ре-
шительно заняла доминирующие позиции 
в регионах Юга России, что привело к бан-
кротству многих торговых предприятий и 
предпринимателей.

В целом бюджетно-дефицитные регио-
ны Юга России все еще значительно отста-
ют от соседних бюджетно-обеспеченных 
регионов по уровню развития среднего и 
особенно малого бизнеса, что сказывается 
на возможностях этого сектора по опере-
жающему развитию отстающих террито-
рий (табл. 3) [3].

Именно в бюджетно-дефицитных ре-
гионах наиболее рельефно проявляются 
сдерживающие дальнейшее развитие ма-
лого и среднего бизнеса барьеры, обуслов-
ленные: 

— недостаточной стратегической 
нацеленностью региональных и муници-
пальных властей на развитие исследуемо-
го сектора; 

— острой нехваткой предпринима-
тельского капитала и необходимых на-
выков у населения периферийных тер-
риторий; 

Регион Агропродовольственные 
ресурсы

Туристско- 
рекреационные  

ресурсы

минерально- 
сырьевые  
ресурсы

Республика Адыгея + + +

Республика Дагестан + +

Республика Ингушетия +

Кабардино-Балкарская  
Республика

+ + +

Республика Калмыкия + +

Карачаево-Черкесская  
Республика

+ + +

Республика  
Северная Осетия-Алания

+ +

Чеченская Республика + +

Таблица 1 
Наличие в периферийных территориях бюджетно-дефицитных регионов  

Юга России пространственно-локализованных ресурсов
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— значительной конкуренцией на 
местных рынках; 

— дефицитом элементов инфра-
структурного обеспечения в сфере малого 
и среднего бизнеса; 

— отсутствием специальных орга-
низационных механизмов формирования 
рыночной среды.

Совершенствование управления ма-
лым и средним бизнесом в направлении 
устранения указанных барьеров не мо-
жет сводиться лишь к преобразованиям 
отдельных элементов управления [4]. Оно 
должно осуществляться комплексно, в 
рамках совершенствования всей системы 

управления региональной экономикой, 
что сопряжено со значительными изме-
нениями в действующей системе регио-
нального управления. Требуется, прежде 
всего, актуализация действующих страте-
гий социально-экономического развития 
практически всех бюджетно-дефицитных 
регионов Юга России, а в рамках реали-
зации актуализированных региональных 
стратегий — структурная перестройка уп-
равленческого аппарата и регионального, 
и муниципального уровней, что само по 
себе предполагает преодоление множества 
организационных, финансовых, социаль-
ных, психологических и прочих барьеров. 

Показатели
Удельный вес групп муниципальных образований  
в показателях развития малого и среднего бизнеса  

Республики Адыгея
2008 г. 2013 г.

Объем  
производства  
товаров и услуг

Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы �6,0 �8,�

Гиагинский, Кошехабльский, Шовгеновский  
и Красногвардейский районы

�3,9 �4,4

Майкопский район 4,9 5,8

Численность  
занятых

Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы �7,2 �8,9

Гиагинский, Кошехабльский, Шовгеновский  
и Красногвардейский районы

�7,5 �7,8

Майкопский район 7,8 8,5

Инвестиции  
в основной  
капитал

Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы �5,8 �8,0

Гиагинский, Кошехабльский, Шовгеновский  
и Красногвардейский районы

�4,4 �4,9

Майкопский район 4,6 5,2

Показатели
Бюджетно- 

дефицитные  
регионы

Бюджетно- 
обеспеченные  

регионы

Количество малых предприятий 37,3 �02,0

Среднесписочная численность работников  
(без совместителей)

224,� 780,2

Оборот малых предприятий (млн р.) 4�4,3 �469,6

Таблица 2
Характеристика процесса смещения экономической активности  

в секторе малого и среднего бизнеса экономики Республики Адыгея  
в сторону отдельных групп периферийных муниципальных образований  

в 2008 г. и 2013 г., %

Таблица 3
Сравнительная характеристика показателей деятельности малых предприятий  

в бюджетно-дефицитных и бюджетно-обеспеченных регионах Юга России  
в расчете на 10 тыс. человек населения, 2013 г.
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