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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие 

социальной инфраструктуры яw~яется одним из важнейших направлений 

экономических преобразований в современной России. Социальная 

инфраструктура охватывает разнообразные стороны жизнедеятельности 

населения и обеспечения трудовыми ресурсами экономики региона, поэтому 

она трудно адаптируется к рыночным условиям в силу ее комплексного 

состава, социальной значимости и проблем финансирования . Для развития 

социальной инфраструктуры требуются длительное время и значительные 

ресурсы различных по форме собственности и размерам бизнеса 

хозяйствующих субъектов. 

Субъектами социальной инфраструктуры являются государственные 

организации, крупные, средние и малые предприятия коллективной и частной 

форм собственности. Если в командно-административной системе 

доминировала государственная форма собственности объектов социальной 

инфраструктуры и проявлялась тенденция к укрупнению даже предприятий, 

оказывающих бытовые услуги населению, то с переходом к рыночной 

экономике и по мере движения с макроуровня на мезо- и микроуровень 

усиливается роль предприятий малого бизнеса в развитии социальной 

инфраструктуры, поскольку они территориально приближены к потребителям 

услуr, отличаются гибкостью и адаптивностью. Следует отметить, что 

существуют региональные особенности функционирования социальной 

инфраструктуры, в том числе и на основе малого и среднего бизнеса. Но общим 

для всех регионов Российской Федерации остается низкая эффективность 

функционирования социальной инфраструктуры, что приводит к сниженюо 

надежности и безопасности предоставляемых услуг, ухудшению их 

потребительских 
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ускорителем определенных социально-экономических процессов. Программы 

поддержки малоrо бизнеса должны быть направлены на привлечение его 

ресурсов в социальную инфраструктуру в целях создания и укрепления 

социально значимых объектов и повышения уровня и качества жизни 

населения. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью дальнейшеrо совершенствования социальной 

инфраструктуры, изучения особенностей ее функционирования в регионах 

ЮФО и возможностей малоrо бизнеса, действующего в данной сфере, что 

позволит, во-первых, раскрыть факторы усиления деятельности малого бизнеса 

в социальной инфраструктуре региона, во-вторых, уточнить направления 

развития социальной инфраструктуры на основе малого бизнеса. 

Степень научной разработанности проблемы. Исходным теоретико-

методологическим основанием исследования послужили научно-практические 

разработки российских и зарубежных ученых в области управления 

региональными социально-экономическими системами, инфраструктуры и 

проблем малоrо бизнеса, изучение которых позволило развить контекст 

теоретическоrо и методического обеспечения процесса развития социальной 

инфраструктуры на основе малоrо бизнеса. 

Теоретическая база концепции была сформирована в результате изучения 

работ В. Агеева, В. Афанасьева, Д. Гвишиани, О. Иншакова, В. Карташова, 

В. Новосельцева, И. Прангишвили, В. Рапопорта, Г. Розенберга, В. Садовского, 

А. Уемова, Б. Флейшмана и др. 

Методологическая база исследования рыночной инфраструктуры 

представлена в работах И. Афанасенко, А. Басхина, А. Гарнова, Ю. Гладкоrо, 

А. Новоселова, Е. Руссковой, Г. Тимофеевой, В. Шумаева. 

Вопросы социально~.?r~нJтв9№~W , d&..~c: роли в социально

экономическом развитии ре~т,;•~-~;\~·,~ворин, Е. Горбатовсхий, 
UГ D"4 1021БG284 1 39~ i,:: 
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Ю. Горбунов, А. Гриценко, Ю. Казаков, М. Комаров, В. Медведев, Ж. Тощенко, 

В. Федъко, Б. Хомелянский, А. Шарипов, С. Ященко и др . 

Системное представление об организации и функционировании 

региональной инфраструктуры, проблемах и перспективах ее развития в РФ 

сложилось на основе анализа работ Э. Алаева, В. Барда, В. Батрасова. 

А. Гаврилова, Ю. Гладкого, А. Гранберга, Л. Куракова, В. Курченкова, 

В . Лексина, О. Ломовцевой, И. Маергойза, А. Маршаловой, А. Озина, 

В. Разумовского, Н. Шангиной, А. Швецова, Р. Шнипера. 

Теоретические и методологические проблемы деятельности и развития 

малого бизнеса довольно широко освещены в научной литературе. Разработкой 

теории и практики эффективного управления, вопросами экономической 

эффективности деятельности и используемых ресурсов занимались такие 

отечественные и зарубежные ученые, как О. Акимов, А. Блинов, 

В. Горфинкель, А. Крутик, М. Лапута, Д. Лембден, М. Максимцев, 

Е. Миргородская, А. Ослунд, У. Лайл, Д. Стэнворт, Ю. Тарануха, Д. Уилсон, 

О. Шестоперов, Б . Широков и др. 

Анализ научной литературы позволил сформировать авторскую позицию 

об особенностях развития социальной инфраструктуры в регионе на основе 

малого бизнеса. В то же время остается недостаточно изученной роль малого 

бизнеса в развитии региональной социальной инфраструктуры . 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая значимость, а 

также недостаточное теоретико-методологическое обоснование 

взаимозависимости развития социальной инфраструктуры и малого бизнеса 

обусловили выбор темы, постановку цели и формулирование задач 

диссертационной работы. 

Цель диссертационного исследовани11 - теоретическое обоснование 

зависимости развития социальной инфраструктуры от малого бизнеса в 

региональной экономике и разработка направлений ее совершенствования на 

основе расширения деятельности малых предприятий . 
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Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

- раскрыть методологические подходы к исследованию социальной 

инфраструктуры и взаимосвязь ее развития с уровнем малого бизнеса в 

экономике региона; 

- проанализировать деятельность малого бизнеса в социальной 

инфраструктуре региональной экономики; 

- определить императивы развития малого бизнеса в социальной 

инфраструктуре регионов ЮФО; 

- выделить особенности функционирования социальной инфраструктуры 

регионов ЮФО на основе малого бизнеса; 

- рассмотреть факторы усиления деятельности малого бизнеса в 

социальной инфраструктуре региона; 

- предложить концептуальные направления развития социальной 

инфраструктуры региона на основе малого бизнеса. 

Объект исследования - социальна.я инфраструктура как элемент 

региональной социально-экономической системы. 

Предметом исследования .являете.я система связей, экономических и 

управленческих отношений и противоречий в процессе функционирования 

субъектов малого бизнеса в социальной инфраструктуре региона. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили теоретические положения и концепции, 

представленные в работах ведущих отечественных и зарубежных авторов по 

вопросам развития региональной экономики, социальной инфраструктуры 

региона и функционирования малых предприятий. Исследование 

осуществлялось на основе системного подхода, реализованного при помощи 

исторического, логического, субъектно-объектного и структурно

функционального методов, а также приемов научной абстракции, анализа и 

синтеза, группировки, сравнения и корреляции. 
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Информационной и эмпирической базой исследования послужили 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ, 

региональных комитетов статистики, экспертные оценки Института экономики 

переходного периода, нормативные и законодательные акты федерального и 

регионального уровней. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Социальная инфраструктура - территориально-отраслевой комплекс, 

обеспечивающий условия формирования человеческого капитала, развития 

человеческого потенциала и удовлетворения потребностей населения региона. 

На основе системного подхода к исследованию социальной инфраструктуры 

обоснована ее двойственная функция: l) участие в формировании 

человеческого капитала и развитии человеческого потенциала; 2) повышение 

качества и уровня жизни населения на основе обеспечения товарами и 

услугами. Уровневый подход к ее исследованию позволил разграничить 

социальную инфраструктуру на макро-, мезо- и микроуровнях в зависимости от 

уровня потребностей населения: на макроуровне и мезоуровне 

удовлетворяются потребности более высокого уровня, а базовые - на 

микроуровне. По мере движения от макроуровня к микроуровню возрастает 

размер негосударственного сектора (и снижается степень обобществления 

труда), а в нем, в свою очередь, наблюдается преобладание доли малого 

бизнеса по сравнению с крупным бизнесом. 

2. В современной экономике России существуют прямой и 

опосредованный способы вхождения малого бизнеса в сферу социальной 

инфраструктуры: прямой открытие новой фирмы, приобретение 

существующей компании, покупка франшизы, создание малого предприятия 

как дочерней компании; опосредованный - на условиях субподряда с крупными 

предприятиями, реализующими инфраструктурные проекты. Результаты 

анализа динамики, состава, направлений развития предприятий социальной 

инфраструктуры в регионах ЮФО в докризисный и кризисный периоды 
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позволили сделать вывод об активном развитии одних видов деятельности в 

докризисный период и оживлении других в кризисный период по причине 

изменения структуры расходов населения. 

3. Анализ оказываемых населению платных услуг социальной 

инфраструктуры регионов ЮФО показал, что лидерами по объемам являются 

Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области. В структуре 

бытовых услуг населению ведущие позиции занимают ремонт и строительство 

жилья, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и 

оборудования, а также ремонт и пошив одежды. Наибольшее падение в 

предкризисный период отмечалось в секторе ремонта и пошива одежды, 

ремонта и технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов, ремонта и изготовления металлоизделий. Данная 

тенденция кардинально изменилась с началом финансового кризиса - именно 

эти секторы социальной инфраструктуры продемонстрировали значительный 

рост. 

4. Социальная инфраструктура ЮФО характеризуется рядом 

региональных особенностей, предопределяемых высокой степенью 

локализации потребителей, развитостью сферы обслуживания, уровнем 

доходов населения, его традициями, устоями, характером бытового уклада, что 

проявляется в основном в технологиях доведения услуг до клиентов. SWОТ

анализ деятельности малого бизнеса в социальной инфраструктуре регионов 

ЮФО позволил выделить следующие возможности его развития: создание 

промышленных центров субконтрактации; информационная открытость 

государственной (муниципальной) системы поддержки малых предприятий; 

формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса; наличие 

свободных производственных и офисных площадей; снижение цен на 

импортные комплектующие изделия; рост доступных кредитных ресурсов на 

развитие бизнеса. Основные угрозы развитию - усиление административного 

давления на всех стадиях функционирования малого предприятия; повышение 
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цен на энергоносители; недостаточное финансирование инновационных 

проектов субъектов малого и среднего бизнеса; трудоемкость и высокая 

стоимость перехода на международные стандарты финансовой отчетности. 

5. Для функционирования и развития предприятий малого бизнеса 

большое значение имеет внешнее влияние: при развитой системе рыночных 

институтов негативные внешние воздействия могут быть ослаблены, а 

позитивные - усилены. Факторы, влияющие на развитие предприятий малого 

бизнеса в секторе социальной инфраструктуры, можно следующим образом 

классифицировать: международные экзогенные факторы; национальные 

экзогенные факторы прямого воздействия; национальные экзогенные факторы 

косвенного воздействия; эндогенные факторы. Для предприятий социальной 

инфраструктуры экзогенные национальные и эндогенные факторы являются 

более сильным импульсом возмущения, чем для предприятий других сфер 

деятельности, усиливая преимушества хозяйствующих субъектов, особенно на 

локальном уровне (небольшой стартовый капитал, низкая потребность в 

недвижимости, незначительный интеллектуальный капитал), влияя на их 

адаптационные характеристики, повышая устойчивость в условиях жесткой 

конкуренции и рыночной среды . 

6. На территории Волгоградской области целесообразно 

совершенствовать социальную инфраструктуру по следующим направлениям: 

формирование и стимулирование спроса населения на услуги; разработка мер 

по регулированию, поддержке и стимулированию отраслей социальной 

инфраструктуры, в которых доминирует малый бизнес; организация 

региональной поддержки малого бизнеса, действующего в сфере социальной 

инфраструктуры, в целях оrrrимального использования ресурсов, 

инвестируемых в ее объекты; использование такой перспективной формы 

включения малого бизнеса в крупные региональные инвестиционные проекты 

по созданию новых объектов социальной инфраструктуры, как контракты 

жизненного цикла. 
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Научна11 нови:~на ре1у.11ьтаюв диссертационного нсследованн11 

заключается в следующем: 

- обоснована взаимосвязь между уровнем развития социальной 

инфраструктуры и малого бизнеса в региональной экономической системе, 

поскольку малый бизнес является наиболее адекватной формой организации 

деятельности предприятий, обеспечивающих производство услут для 

удовлетворения личных потребностей и обслуживающих потребление 

материальных благ; 

- выявлена специфика организации и функционирования малых 

предприятий, оказывающих услути населению, - значительная их часть 

действует на рынке длительное время и не изменяет размер и организационную 

структуру, что позволяет прогнозировать направления развития региональной 

социальной инфраструктуры; 

- на основе SWОТ-анализа развития малого бизнеса в социальной 

инфраструктуре регионов ЮФО определены угрозы, оказывающие 

неблагоприятное воздействие на функционирование его субъектов, а также 

возможности, которые целесообразно использовать для развития малого 

бизнеса в кризисный и посткризисный периоды; 

- классифицированы по характеру влияния факторы развития малого 

бизнеса и эмпирическим путем установлено доминирующее влияние 

экзогенных национальных и эндогенных факторов на деятельность и развитие 

малых предприятий в сфере социальной инфраструктуры, что позволило 

разработать меры по усилению позитивного влияния и ослаблению негативно 

действующих факторов; 

- предложены стратегии развития малого бизнеса в кризисный и 

посткризисный периоды (стратегия минимизации издержек, стратегия 

дифференциации и диверсификации) и определены условия их реализации с 

учетом региональных особенностей на основе анализа функционирования 

малых предприятий в сфере социальной инфраструктуры ЮФО; 
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- предложен комплексный ПОДХОД к развитию социальной 

инфраструктуры (меропрЮ1тия по регулированию, поддержке и 

стимулированию) в совокупности с поддержкой малого бизнеса (меры по 

реализации возможностей малого бизнеса и предотвращению угроз) на 

территории ЮФО и Волгоградской области, который способствует 

эффективному использованию потенциала экономического и социального 

развитИJ1 региона. 

Теоретическа11 и практическа11 значимость результатов работы 

состоит в научном обосновании теоретических и методических подходов к 

перспективному развитию социальной инфраструктуры на основе малого 

бизнеса с целью повышенИJ1 эффективности ее функционирования. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 

результатов исследоВЗНИJI при выработке стратегий , направленных на 

социальное развитие территорий, расширение деятельности малого бизнеса в 

секторе социальной инфраструктуры, повышение результативности и 

эффективности взаимодействия субъектов малого бизнеса с субъектами 

крупного бизнеса и органами власти. Материал диссертации может быть 

использован в процессе преподавания дисциплины «Региональная экономика». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Оrраженные в работе научные положения, выводы и результаты соответствуют 

области исследования специальности 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика): 

пункту 5.19. «Исследование проблем производственной, социальной и 

рыночной инфраструктуры в регионах» - обоснована взаимосвязь между 

уровнем развития социальной инфраструктуры и малого бизнеса в 

региональной экономической системе; выявлена специфиха организации и 

функционирования малых предприятий в сфере социальной инфраструктуры; 

на основе SWОТ-анализа развития малого бизнеса в социальной 

инфраструктуре регионов ЮФО определены угрозы и возможности его 
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развития в кризисный и посткризисный периоды; предложены стратегии 

развития малого бизнеса в кризисный и посткризисный период; разработаны 

направления развития региональной социальной инфраструктуры на основе 

малого бизнеса. 

Апробации результатов исследованп. Основные положения работы 

докладывались на внутривузовских конференциях молодых ученых 

Волгоградского государственного университета в 2008-2010 гг.; Ежегодной 

научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного 

научного центра РАН (Ростов-на-Дону, 2011); международных научно

практических конференциях (Липецк, Пенза, 2011). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

нашли отражение в 7 публикациях, в том числе в 2 статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК. Общий объем публикаций - 2,6 п. л., авторских -

2,4 п.л. 

Струкrура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы. Общий объем диссертации - 175 страниц, 

библиография включает 140 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

проанализирована степень ее научной разработанности, сформулированы цель 

и задачи, объект и предмет исследования, выделены основные положения, 

выносимые на защиту, дана характеристика научной новизны, теоретической и 

практической значимости работы. 

Первый комплекс проблем связан с исследованием и обобщением 

теоретических положений и подходов к выявлению содержания, природы, 

функций и структурной оргакиэации социальной инфраструктуры региона и 
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особенностей функционирования малого бизнеса в этой сфере региональной 

экономики. 

Воспроизводство человеческого капитала осуществляется в процессе 

удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, посредством 

социальных услуг в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, 

спорта и пр., которые обеспечивает социальная инфраструктура как подсистема 

рыночной экономики. Состав социальной инфраструктуры определяется ее 

функциональным назначением - созданием общих условий жизнедеятельности 

населения с ориентацией на максимальное удовлетворение потребностей 

человека. Современная система воспроизводства рабочей силы включает 

социальные, материальные и духовные потребности, среди которых сложилась 

определенная иерархия по степени необходимости удовлетворения. 

Социальные потребности возникают в связи с деятельностью человека 

как общественного субъекта. Материальные и духовные потребности 

постоянно возвышаются как количественно (увеличение объема), так и 

качественно (более высокий уровень потребления). В рыночной экономике под 

воздействием закона спроса основная часть ресурсов направляется на 

удовлетворение первичных потребностей в целях воспроизводства рабочей 

силы на общественно необходимом уровне. Анализ потребностей населения 

позволяет сделать вывод, что системной функцией социальной инфраструктуры 

является формирование человеческого капитала, развитие человеческого 

потенциала и удовлетворение потребностей населения, возникающих в 

процессе его жизнедеятельности. 

В экономической литературе существуют различные подходы к вопросу 

внуrреннего строения и классификации составляющих социальной 

инфраструктуры в силу отсутствия однозначного ее определения. 

Уровневый подход к исследованию социальной инфраструктуры 

позволил соотнести ее уровни с группировкой потребностей по степени их 

удовлетворения: на макроуровне находятся отрасли, обеспечивающие 
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формирование общественного сознания (образование, наука, просвещение, 

культура и искусство и др.); на мезоуровне - отрасли, обслуживающие 

потребление материальных благ и функционирование государственной 

системы (торговля; пенсионное и социальное обеспечение; деловые, 

информационные услуги, банковская деятельность, транспорт, связь, 

страхование; управление и охрана общественного порядка); на микроуровне -

производство услуг для личного потребления (бытовые услуги, гостиничные 

услуги, общественное питание; охрана здоровья: физическая культура, 

санаторно-курортное обслуживание; организация отдыха и досуга). Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что формирование отраслей социальной 

инфраструктуры, удовлетворяющих потребности более высокого уровня, 

происходит на макроуровне и мезоуровне, а базовых потребностей - на 

микроуровне. 

Для целей данного исследования следует разграничить социальную 

инфраструктуру по форме собственности, выделив государственный и 

негосударственный секторы. При этом негосударственный сектор разделяется 

на сектор крупного бизнеса, реализующего политику социальной 

ответственности, и сектор малого бизнеса, в большей степени 

обеспечивающего развитие социальной инфраструктуры. По мере движения от 

макроуровня к микроуровню возрастает размер негосударственного сектора (и 

снижается степень обобществления труда), и набтодается доминирование в 

нем малого бизнеса. 

В современной экономике отмечается разноуровневое и разноскоростное 

развитие элементов инфраструктуры. В каждый конкретный период 

экономического развития можно выделить приоритетные элементы социальной 

инфраструктуры, развитие которых способствует возникновению 

синергического эффекта, обеспечивающего ее инновационное развитие. 

Основой развития социальной инфраструктуры в России, так же как и в 

развитых странах, является малый бизнес. Малые предприятия, действующие в 
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сфере социальной инфраструктуры, испытывают общие для малоrо бизнеса 

проблемы, но в то же время обладают спецификой, отличающей их от 

предприятий других сфер. Прежде всеrо следует отметить несколько способов 

вхождения малоrо бизнеса в социальную инфраструктуру: прямой - открытие 

новой фирмы; приобретение существующей компании; покупка франшиэы; 

соэдание малоrо предприятия как дочерней компании; опосредованный - на 

условиях субподряда с крупными предприятиями, реализующими 

инфраструктурные проекты. Прямое вхождение характерно для меэо- и 

микроуровня социальной инфраструктуры, опосредованное - для макроуровня. 

В начале XXI века малый бизнес в сфере социальной инфраструктуры 

имеет следующие особенности: кооперационные взаимосвязи малых и средних 

предприятий; привлечение к работе социально незащищенных rрупп 

населения; низкая транспарентностъ деятельности; особенности бизнеса как 

семейного предприятия. 

Второй комплекс проблем диссертации направлен на выявление 

региональных особенностей развития социальной инфраструктуры и 

определение императивов развития малого бизнеса в социальной 

инфраструктуре регионов ЮФО. 

ЮФО по количеству средних предприятий занимает в России четвертое 

место (13,0%), по количеству малых предприятий - пятое место (10,8%), что 

можно считать достаточно высокими показателями. По количеству средних и 

малых предприятий в секторе оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования лидерами являются Центральный (31,4% и 26,4% соответственно), 

Приволжский (17,8% и 23,3%) и Северо-Западный (15,2% и 14,9%1) 

Федеральные округа, ЮФО находится на пятом месте (10,2 % и 9,4%). В 

секторе операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг 

наблюдается такая же структура округов-лидеров: ЦФО (30,9% и 35,8%), ПФО 

(29,2% и 18,3%) и СЗФО (15,9% и 14,7%); ЮФО по количеству средних 
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предприятий находится на шестом месте (7,3%), по количеству малых - на 

пятом месте (8,8%). Количество малых предприятий возросло во всех субъектах 

ЮФО, наибольший рост по сравнению с 2005 г. наблюдается в Республике 

Калмыкия (на 100%), Астраханской (87%), Волгоградской (94%) областях, что 

позволяет сделать вывод о значительном расширении сектора малого и 

среднего бизнеса в целом по ЮФО. 

Анализ социальной инфраструктуры ЮФО в 2009 г. по валовой 

добавленной стоимости показал, что ее удельный вес - наибольший в 

Краснодарском крае (60%), Республике Калмыкия (56%) и Республике Адыгея 

(55,8%). Волгоградская область находится на шестом месте (47,7%). Оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования занимают в социальной 

инфраструктуре значительную долю 61,5% всего оборота малых 

предприятий. Лидируют по объему оказанных услуг торговли, ремонта 

автотранспортных средств, предметов личного пользования, транспортных 

услуг, услуг связи, а также операций с недвижимым имуществом и арендой 

Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области. 

Для регионов с развитым малым бизнесом (Волгоградская область) более 

важны объективные факторы местоположения (наличие или соседство 

крупнейших городов, приграничное положение), хотя на развитие влияют и 

субъективные факторы: льготы, полученные от федеральных или местных 

властей, выбор схем организации бизнеса. Для регионов со слаборазвитым 

малым бизнесом (Республика Калмыкия) институциональные ограничения 

субъективного характера более значимы (тип политического режима, 

традиционная роль теневой экономики), в то же время заметную роль играют и 

объективные ограничения: трудности развития малого бизнеса при слабой 

заселенности территории, альтернативные возможности трудоустройства в 

экспортных отраслях экономики. 
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Структура лидирующих по объему платных услуг, оказанных населению 

за период с 2005 по 2008 гг., осталась неизменной: транспортные услуги 

(21,5% в 2005 г. и 21,6% в 2008 г.), услуги связи (18,5% и 19,8% 

соответственно) и коммунальные услуги (18,3% и 17,5%). Наибольший рост 

наблюдался в секторе услуг связи (с 18,5% в 2005 г. до 19,8% в 2008 г.), 

туристических услуг (с 1,5% в 2005 г. до 1,8% в 2008 г.) и услуг образования (с 

6,7% в 2005 г. до 7,0% в 2008 г.), наибольшее падение было зафиксировано в 

сфере коммунальных услуг (с 18,3% в 2005 г. до 17,5% в 2008 г.), культуры - с 

2,3% в 2005 г. до 1,6% в 2008 г. Секторы, привлекшие наибольшие объемы 

денежных средств населения, в период до начала кризиса продемонстрировали 

самые высокие темпы роста среди секторов социальной инфраструктуры. 

В структуре бытовых услуг, оказываемых населению, ведущие позиции 

принадлежат ремонту и строительству жилья и других построек (27 ,4% в 

2005 г. и 30,2% в 2008 г.), техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин и оборудования (24,1% в 2005 г. и 26,0% в 

2008 г.), ремонту и пошиву одежды, пошиву и вязанюо трикотажных изделий 

(9,2% в 2005 г. и 8,0% в 2007 г.). В 2008 г. на третье место по объему вышли 

услуги парикмахерских (7,8%), при этом услуги по ремонту и пошиву одежды, 

пошиву и вязанию трикотажных изделий опустились на четвертое место вместе 

с ритуальными услугами (7,2%). Наибольший рост за указанный период 

наблюдался в секторе ремонта и строительства жилья и других построек (на 

2,6%), технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и 

оборудования (на 1,9%), ремонта и изготовления мебели (на 1,4%). Наибольшее 

падение отмечалось в секторе других услуг (на 2,2%), ремонта и пошива 

одежды, пошива и вязания трикотажных изделий (на 2,0%), ремонта и 

технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и приборов, ремонта и изготовления металлоизделий (1,3%). Данные 

тенденции изменились с началом финансового кризиса; секторы ремонта и 

пошива одежды, пошива и вязания трикотажных изделий, ремонта и 
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технического обслуживания бытовой радиоэлекчюнной аппаратуры, бытовых 

машин и приборов, ремонта и изготовления металлоизделий 

продемонстрировали значительный рост. 

В работе установлена взаимосвязь между уровнем развития регионов и 

уровнем развития социальной инфраструктуры, а также зависимость от уровня 

развития малого бизнеса в регионе. Наибольший вклад в развитие сферы 

социальной инфраструктуры вносит именно малый бизнес, что подтверждается 

анализом как общероссийской экономической ситуации, так и ситуации в 

регионах ЮФО. 

Факторы развития малого бизнеса разделены в диссертации на 

эндогенные и экзогенные. Эндогенные факторы связаны с корпоративным 

управлением малым предприятием (факторы, на которые сам предприниматель 

может оказывать влияние). Экзогеиные факторы относятся к внешней среде 

малого предприятия, которые воспринимаются предпринимателем как 

заданные (рис. 1 ). 

В рамках данного исследования предложена следующая классификация 

факторов, влияющих на развитие предприятий малого бизнеса в секторе 

социальной инфраструктуры: международные экзогенные факторы; 

национальные экзогенные факторы прямого воздействия; национальные 

экзогенные факторы косвенного воздействия; эндогенные факторы. Для 

предприятий социальной инфраструктуры экзогеиные национальные и 

эндогенные факторы являются более сильным импульсом возмущения, чем для 

предприятий, работающих в других сферах деятельности, увеличивая 

преимущества работающих в данном секторе субъектов, особенно на 

локальном уровне (небольшой стартовый капитал, низкая потребность в 

недвижимости, незначительный интеллектуальный капитал), влияют на их 

адаптационные характеристики, усиливая способность работать в условиях 

жесткой конкуренции и формирующихся рыночных отношений и институтов. 
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государственного сектооа сие. 

Рис. 1. Среда развития малого бизнеса в социальной инфраструктуре 

регионов ЮФО 

1 

1 
1 

~' 
t7j 

= 
""" = ~ 
n 



2.0 

Третий комплекс проблем диссертационного исследования связан с 

обоснованием основных направлений развития социальной инфраструктуры 

региона на основе малого бизнеса. 

Система социальной инфраструктуры формируется и функционирует как 

составной элемент регионального хозяйственного комплекса. Анализ 

функционирования социальной инфраструктуры позволяет уrверждать, что 

характерным для ее отраслей является территориальная локализация 

потребления услуг, то есть социальная инфраструктура привязана к 

определенной территории, а количество объектов инфраструктуры и степень ее 

развития зависит от плотности населения. При этом эффективность социально

экономического развития региона во многом зависит от количества и уровня 

развития социальной инфраструктуры. 

В общей структуре услуг, оказываемых населению в ЮФО, наибольший 

удельный вес занимают транспортное обслуживание пассажиров, жилищно

коммунальные и бытовые услуги, услуги связи. Наиболее быстрые темпы роста 

доли рынка характерны для жилищно-коммунальных, образовательных и 

медицинских услуг, а также предоставления населению разнообразных услуг в 

сфере связи. В структуре бытовых услуг, представляющих наиболее 

диверсифицированную группу из числа услуг потребительского характера, 

преобладают ремонт домов и других жилых строений, а также техническое 

обслуживание автотранспортных средств, что отражает растущую значимость 

обустройства жилья и достаточно высокие темпы автомобилизации 

российского населения. Востребованными остаются ремонт, индивидуальный 

пошив одежды и вязание трикотажных изделий, однако доля этих услуг 

снижается. 

Основными приоритетами развития сектора ръmочных услуг на 

перспективу является повышение их качества и доступности как для населения, 

так и для реального сектора экономики округа, что в свою очередь будет 

способствовать ускорению экономического роста региона. 
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С 2001 r. на федеральном уровне началась реформа, направленная на 

снижение административных барьеров и формирование благоприятного 

климата для предпринимательской деятельности и инвестиций. Однако 

государственная и региональная поддержка не учитывает стратегии развития 

малых предприятий, различающиеся в зависимости от отрасли, в которой 

действуют предприятия, от специфических проблем, которые они испытывают, 

а также от формы собственности предприятий (табл. 1). 

№nп 

Таблица 1 

Стратеrии, используемые малым бизнесом для решения 

посткризисных проблем 

1. Падение спроса Минимизации издержек 
Ди нциация 

2. Рост изде жек Миними38ЦИ11 изде жек 

3. Снижение доступности кредита Минимизация издержек 

Составлено по: Стратегии развиТИJ1 малого бизнеса в кризисный период: 
Экономический атлас / П.Ю. Быхов, Н.А. Гайнуrдинов, Е.С. Каравай, О.А. Леонов, С.Н . 

Матрусов, М.А. Смирнов и др. - М.: Куна, 2009. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.rosbr.ru/files//Ьlock final .pdf (дата обращеНИJ1: 17.04.201 О) 

Так как особенностью малых предприятий в секторе социальной 

инфраструктуры является нахождение их <<в шаговой доступности», то 

наиболее редко встречающимися проблемами являются сложности с доставкой 

товара потребителю. В связи с этим наиболее распространенными стратегиями 

можно назвать стратегию минимизации издержек, а затем стратегии 

дифференциации и диверсификации. 

Практически все стратегии предполагают расширение различных 

неденежных форм поддержания спроса. Например, отказ от денежных скидок, 

либо предоставление товарных бонусов или дополнительных услуr, либо 

переключение на более дешевый ассортимент, удлинение сроков исполнения 

заказа. Ключевыми факторами выживания предприятий малого бизнеса 
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становятся возможность получить доступ к товарному кредиту и добиться 

увеличения отсрочек платежа. 

Каждое направление деятельности предприятий малого бизнеса в секторе 

социальной инфраструктуры требует адаrпации различных инструментов 

механизма управления и их функционирования. Система управления развитием 

малых предприятий носит дифференцированный характер, обусловленный 

региональными и местными особенностями и материальными возможностями 

самих предприятий . 

Практика управления развитием предприятиями малого бизнеса 

показывает наличие устойчивой связи между уровнем его развития и 

эффективностью механизмов влияния на управляемую систему. Здесь 

решающее значение имеют реальные возможности финансовых учреждений, 

работающих с малым бизнесом (уполномоченные банки, инвестиционные и 

гарантийные фонды, страховые фирмы); состояние информационной базы 

(достоверность и полнота местных статистических данных по производству и 

занятости, наличие информационных банков данных, система поиска 

потенциальных партнеров); постановка бизнес-консультирования (услуги 

малым предприятиям по составлению бизнес-планов, помощь в разработке 

стратегии менеджмента и маркетинга, консультации по вопросам 

приватизации, пользования кредитом и т. д.); конъюнктура рынка 

недвижимости (наличие незавершенных производственных объектов, 

возможности отвода или выкупа земельных участков под индивидуальные 

проекты); значительный научно-технический потенциал регионов (наличие на 

его территории высокотехнологичных производств, бизнес-инкубаторов или 

технопарков, а также относительная численность научных и 

квалифицированных технических кадров). 

Как показывает практика, достижения в части развития малого бизнеса в 

сфере социальной инфраструктуры имеют те из субъектов Российской 

Федерации, в которых разработаны, утверждены и реализуются программы, 
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посвященные формированию в регионах благоприятной среды для развития 

малых предприятий; решению проблем занятости трудоспособного населения; 

насыщению рынка потребительских товаров и услуг за счет развития 

соответствующих производств в регионе; достижению высокой 

конкурентоспособности местной продукции, прежде всего на региональном 

рынке; сохранению и развитию имеющегося потенциала; поощрению 

конкуренции и преодолению монополизма отдельных хозяйствующих 

субъектов на местном рынке (формированию конкурентной среды); созданию 

благоприятной (стабильной) социально-экономической обстановки в регионе. 

Ожидаемый синергический эффект от внедрения концепции развития 

социальной инфраструктуры на основе малого бизнеса состоит в следующем : 

1. Восстановление докризисного уровня секторов социальной 

инфраструктуры, испытавших влияние экономического кризиса. 

2. Оптимизация и обеспечение доступности мер государственной 

поддержки и стимулирования субъектов малого бизнеса в регионе ЮФО. 

3. Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры в 

регионе, в том числе на душу населения, что способствует приоритетному 

направлению развития социальной инфраструктуры - повышению качества и 

доступности оказываемых населению услуг. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы 

теоретического, методического и практического характера, систематизированы 

предложения по развитию социальной инфраструктуры региона с 

использованием потенциала малых предприятий. 
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