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Редакция журнала «Экономические исследования» 
продолжает публикацию материалов вышедшей в свет 
монографии Е.В. Горшениной «Региональные 
экономические исследования: теория и практика». 
В данном номере вниманию читателей предлагается 
параграф 2.3 из монографии. Продолжение 
публикации материалов монографии в следующих 
номерах журнала. 

 
2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

И МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ЭФФЕКТА  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
В соответствии с разработанной автором принципиальной 

схемой механизма рыночных преобразований в регионе-
субъекте РФ (рис. 2.2.1)  развитие внутреннего рынка 
промышленно-аграрного региона-субъекта РФ определяется 
двумя направлениями  –  развитием малого 
предпринимательства и аграрными преобразованиями. 
Поэтому в данном пункте конкретизируются  проблемы 
становления малого предпринимательства, и разрабатывается 
схема реализации социально-экономического эффекта от его  
развития, а также исследуются вопросы  развития аграрного 
сектора и предлагается схема реализации мультипликативного 
эффекта от аграрных  преобразований.    

 
Этапы развития малого предпринимательства 

Развитие малого предпринимательства является одним из 
основных направлений экономической реформы, имеет ярко 
выраженный региональный характер и направлено на развитие 
внутреннего рынка региона.  
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В своём развитии малое предпринимательство прошло 
несколько этапов [2; 21; 30; 34; 40; 51; 62]. Начало этого 
процесса, или первый этап, относится ещё к перестроечным 
временам конца 80-х годов, когда экономика была 
относительно  стабильной. Хотя это и создавало 
благоприятные условия  для развития бизнеса, процесс 
развития малого предпринимательства не принял такого 
массового характера как на втором этапе, пришедшемся на 
годы «шоковой» терапии. Так, самые высокие темпы развития 
соответствуют 1992–1994 годам, когда гиперинфляция,  
налоговый прессинг, увеличение налоговых ставок кредита 
фактически парализовали деятельность предприятий. В эти 
годы проявились как позитивные, так и негативные 
возможности малых предприятий. Несовершенство законов, а 
часто и их отсутствие создали благоприятные условия для  
работы фиктивных предприятий, исполнявших роль «крыши», 
или предприятий, изначально ориентированных на построение 
финансовой «пирамиды». Кроме того, в основном  возникали 
торгово-посреднические предприятия, а не предприятия, 
производящие товары. Однако самым негативным моментом 
всех этапов  предпринимательской деятельности  стала 
криминализация бизнеса.  

 Среди  позитивных возможностей следует выделить 
налаживание разрушенных и создание новых хозяйственных 
связей. И самое важное – занятость в малых предприятиях 
обеспечила выживание значительных слоёв населения в 
период «шоковой» терапии, сыграла роль стабилизирующего 
фактора и способствовала снижению социальной 
напряжённости. «Важнейшими функциями малого 
предпринимательства в условиях шоковой терапии стали 
социальное демпфирование, обеспечение выживания 
значительных слоёв населения в условиях  острого кризиса 
через самозанятость, предоставление возможности получения 
дополнительных (помимо основной, часто формальной 
занятости) средств к существованию» [13, с. 33].  

Самый острый период шоковой терапии миновал, но 
социальный эффект от развития малого предпринимательства 
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продолжает существовать. «Малый бизнес является сектором 
выживания, втягивания в реформаторский процесс людей, 
потерявших работу, военнослужащих, уволенных в запас, 
молодых и старых семей и практически единственным 
сектором оздоровления серьёзно «больных» (мутирующих, 
трансформирующихся) общественных групп…В результате 
сектор малого предпринимательства может способствовать 
обеспечению определённой степени экономической и 
политической стабильности в обществе, приданию 
конкуренции цивилизованных черт» [39, с. 130]. 

Третий этап развития малого предпринимательства 
начинается в 1995 году и характеризуется замедлением 
темпов роста числа малых предприятий. Отчасти это связано с 
перерегистрацией предприятий, в результате которой часть 
неработающих предприятий была ликвидирована, кроме того 
иссякли возможности сверхприбыльной деятельности многих 
торгово-посреднических предприятий. 

Четвёртый этап  развития малого предпринимательства  
датируется началом 21 века и  характеризуется тем, что  опыт  
последних лет сделал реальными ожидания людей от 
самостоятельной предпринимательской деятельности и 
развеял миф о легко достигаемой высокой доходности. Кроме 
того, активизация роли государства в решении проблем 
малого бизнеса (2007–2008 гг.) дала новый импульс  
увеличению числа малых предприятий и диверсификации их 
деятельности.  

Характеристика малых предприятий [3; 15; 19; 39; 59]. 
Малые предприятия создают рабочие места, содействуют 
трудоустройству незанятого населения,  привлекают 
работников на условиях совместительства, договоров подряда 
и других договоров гражданско-правового характера.  
Позитивно то, что малые предприятия частично 
удовлетворяют потребности местного рынка, производя 
необходимую продукцию. Одним из главных достоинств малых 
предприятий является их высокая адаптивность к 
изменяющимся условиям рынка. Постоянная борьба за 
выживание заставляет их быстро перестраиваться, осваивать 
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новые или дополнительные ниши рыночного пространства. 
Причём возможность  диверсификации хозяйственной 
деятельности закладывается предприятиями уже на стадии 
формирования пакета учредительских документов, где помимо 
основной профильной деятельности указываются многие 
другие направления. Объективные возможности изменения 
направления деятельности или диверсификации в настоящее 
время широки, так как внутрирегиональные рынки, на которые 
сориентированы малые предприятия, имеют множество 
незаполненных рыночных ниш.  Основное направление 
диверсификации – из сферы торговли в производственную 
сферу. Малые предприятия прибегают к диверсификации либо 
как к способу выживания, что не даёт ощутимых 
положительных результатов, либо как к пути улучшения 
финансово-экономического положения предприятия. 

 
Проблемы развития малого предпринимательства 

1.  Организационные проблемы развития малого 
предпринимательства. Первая проблема – это сложности с 
регистрацией предприятия, в основном это  формирование 
пакета документов  для начинающих предпринимателей. 
Следующей характерной для всех без исключения регионов и 
немаловажной для предприятий является  проблема  поиска  
дешёвого помещения под аренду на длительный срок. Ещё 
одна проблема в деятельности малого предприятия – это  
отношения с персоналом, охрана труда и выполнение 
Трудового кодекса  на предприятиях. Немаловажные стороны 
деятельности малых предприятий – снабжение ресурсами и 
сбыт товаров. Серьёзными проблемами являются нехватка 
денежных средств для закупки оптовых партий сырья и 
материалов, а также отсутствие средств для проведения 
маркетинговых исследований, включающих  изучение рынка 
товаров и услуг, поведения потребителей, рыночной 
конъюнктуры, динамики цен.  

2. Финансовые проблемы развития малого 
предпринимательства. Первоочередное значение для малых 
предприятий имеют финансовые проблемы. Самые острые из 
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них – доступ к банковскому кредиту, неплатежи и налоги. 
Большинство  малых предприятий не могут пользоваться 
банковским кредитом из-за высокой ставки процента. 
Неплатежи фактически парализуют деятельность предприятий 
и ограничивают предпринимательскую свободу. 
Несовершенство налоговой системы в целом в первую 
очередь отражается на малых предприятиях, что приводит к 
сокрытию налогов, снижению прибыли за счёт увеличения 
издержек производства, использованию «чёрной» наличности 
и «серых» схем. 

3. Информационные проблемы развития малого 
предпринимательства. Основные источники информации 
(специальные издания, информационные центры, 
консультанты, пресса, телевидение и радио)  ориентированы в 
основном на крупные предприятия, а региональный уровень в 
них практически не освещается. Наиболее важной для малых 
предприятий является информация об изменениях в 
налоговом и хозяйственном законодательстве, о внутренних 
рынках сбыта, о поставщиках, о вакантных работниках и 
специалистах, о финансовом положении деловых партнёров. 
Однако малому бизнесу в большинстве случаев такая 
информация недоступна из-за дороговизны на 
информационном рынке.  

4. Законодательные проблемы развития малого 
предпринимательства. Органы государственной и 
исполнительной власти региона и органы местного 
самоуправления по поддержке субъектов малого 
предпринимательства должны иметь нормативно-правовые 
основания для  своей деятельности. Однако в ряде регионов 
ещё не приняты подобные документы, несмотря на то, что 
малое предпринимательство активно развивается в последние 
годы. Региональные законы должны предусматривать 
активную региональную поддержку субъектов малого 
предпринимательства и обеспечение им упрощённых условий 
вхождения в рынок.  

Итак, четыре группы проблем развития малого 
предпринимательства – законодательные, организационные, 



125 
 
финансовые и информационные (рис. 2.3.1) – 
трансформируются в ряд задач (направлений) по поддержке 
малого предпринимательства в регионе: 

• разработка нормативно-правовых документов малого 
бизнеса; 

• содействие в организации малых предприятий 
(документы, регистрация, помещение и др.); 

• создание финансовых институтов, ориентированных на 
малый бизнес; 

• создание льготных условий кредитования; 
• совершенствование и упрощение системы 
налогообложения; 

• диверсификация деятельности (расширение 
производственной сферы); 
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НАПРЯЖЁННОСТИ  
 

Рис. 2.3.1. Принципиальная схема реализации экономического и социального эффекта 
от развития малого предпринимательства  в промышленно-аграрном  

регионе-субъекте РФ 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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• создание консультативных бюро, информационных 
центров и других источников информации для малого 
бизнеса; 

• снабжение ресурсами и сбыт товара; 
• снижение криминализации бизнеса.  
Решение всех вышеперечисленных задач невозможно без 

вмешательства государства.  
 

Государственная поддержка малого предпринимательства 

Положительная роль малого предпринимательства в 
реформировании экономики, создании рыночной конкурентной 
среды, обеспечении занятости рабочей силы, формировании 
массового среднего класса, решении социальных проблем, 
обеспечении в определённой степени политической 
стабильности сегодня ни у кого не вызывает сомнений [39, с. 
130]. Однако малый бизнес в России нуждается во всемерной 
поддержке и стимулировании со стороны государства [1; 4; 9; 
10; 38; 46; 60; 61; 64]. Общий характер взаимодействия 
государственных  властных и предпринимательских структур 
должен определяться формированием комплекса мер, 
обеспечивающих эффективное социально-экономическое 
развитие регионов на базе развития предпринимательства, 
формирования рыночной инфраструктуры. 

В своей деятельности малые предприятия в значительной 
степени зависят от федеральных, региональных и местных 
органов государственной власти. Эта зависимость носит 
противоречивый характер. С одной стороны, разрабатываются 
и действуют программы поддержки малых предприятий, 
выделяются бюджетные средства, а с другой – усиливается  
налоговый прессинг, вводятся ограничения на 
внешнеэкономическую деятельность.  

При решении организационных и  финансовых проблем 
участие региональных и местных органов власти должно быть 
максимальным,  поскольку деятельность малых предприятий 
ориентирована прежде всего на региональный и местный 
рынки. Кроме того, малый бизнес позволяет в короткий срок 
создать рабочие места и тем самым снизить уровень 
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безработицы в регионе. Помощниками в организации дела и 
гарантами кредита могли бы выступить региональные торгово-
промышленные палаты, общества взаимного кредита, 
региональные службы занятости и пр. 

Эффективное развитие малого предпринимательства в 
регионе позволит создать на внутреннем рынке конкурентную 
среду, наладить хозяйственные связи, насытить 
необходимыми товарами местный рынок и соответственно 
будет способствовать росту валового регионального продукта 
и уровня жизни в регионе. Но самым важным моментом 
является социальный эффект от развития малого 
предпринимательства, который, как показывает опыт 
последних лет, заключается в стабилизации экономической и 
политической обстановки в регионе. Снижению социальной 
напряжённости способствуют следующие факторы: 

• во-первых, создаются рабочие места в короткий срок и 
при минимальных затратах государства;  

• во-вторых, обеспечивается занятость населения и 
снижается  безработица;  

• в-третьих, происходит формирование массового 
среднего класса. 

 
Главные направления аграрной реформы 

     Аграрная реформа была и остаётся в России одной из 
самых востребованных [42; 44; 50; 54; 55; 63]. Перед 
реформаторами стояли следующие задачи:  

• создать в аграрном секторе производственные единицы, 
адекватные рыночному хозяйству;  

• провести необходимые преобразования в земельных 
отношениях;  

• создать действенные стимулы для сельскохозяйственных 
производителей;  

• насытить национальный рынок продовольствием и 
сельскохозяйственным сырьём;  

• решить социальные проблемы села [25, с. 104].  
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     Главные направления аграрной реформы: реорганизация 
колхозов и совхозов, реформирование земельных отношений, 
социальное развитие села, формирование государственной 
аграрной политики (рис. 2.3.2). Очевидно, что в условиях 
переходного периода легче было определить задачи аграрной 
реформы, чем решить их. Сказалось отсутствие практического 
опыта подобного реформирования, а также общее   кризисное 
состояние экономики. К настоящему времени аграрная 
реформа не только не дала прогнозируемых положительных 
результатов, но и обострила многие проблемы 
сельскохозяйственных производителей, а в некоторых случаях  
привела к снижению объёмов сельскохозяйственного 
производства. Однако следует выделить некоторые 
позитивные изменения в аграрном секторе экономики – это 
преодоление тотального огосударствления экономики и 
формирование её многоукладности [16; 17; 22; 28; 33], 
становление системы мотивации к труду у хозяйствующих 
субъектов, реформирование земельных отношений [21; 32], 
становление системы кредитования. 

Особую тревогу в настоящее время вызывает состояние 
социальной сферы села, оно крайне неудовлетворительное 
[11; 26; 27; 29; 49; 52; 58]. Годы реформ не сократили, а 
увеличили разницу в уровне жизни между городом и деревней, 
и не в пользу деревни. На фоне общего снижения уровня 
доходов сельских жителей сократился и объём социальных 
инвестиций, резко обострилась демографическая обстановка, 
происходит деформация сельского образа жизни. Создание 
социальных условий для нормальной жизни на селе, 
ликвидация диспаритета между городом и селом – вот 
неотложные меры, которые должны приниматься в самое 
ближайшее время.  Для реализации этих целей сегодня 
практически во всех регионах принимаются региональные и 
федеральные программы. Однако их осуществление связано с 
серьёзными финансовыми трудностями.  
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Рис. 2.3.2. Направления аграрной реформы
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Государственная поддержка аграрных    преобразований 

Реализация обозначенных выше направлений аграрной 
реформы невозможна без государственной и региональной 
поддержки аграрного сектора [8; 14; 23; 31; 36; 37; 47; 48; 53]. 
Как свидетельствует мировой опыт, участие государства в 
воспроизводственном процессе агропромышленного комплекса 
носит как экономический, так и чисто административный 
характер. Вмешательство государства выражается через 
проводимую  аграрную политику и затрагивает такие сферы, как 
ценообразование, финансы и кредит, рыночная инфраструктура, 
агропромышленная интеграция, антимонопольная деятельность 
[25, с. 112] (рис. 2.3.2). 

В странах с развитой рыночной экономикой (США, Западная 
Европа, Япония) государственному регулированию цен в 
аграрной сфере отводится ведущее место. Цель такого 
вмешательства – смягчить рыночные колебания цен, установить 
верхние и нижние границы пределов колебания цен, защитить 
товаропроизводителя и покупателя от неустойчивости рынка. В 
отдельных случаях даже вводится прямое государственное 
планирование объёмов производства либо через ограничение 
посевов, либо через введение квот на объёмы производства [53, 
с. 403–404].  

Если говорить о России, то очевидно, что ценовая политика 
государства и регионов на настоящем этапе не эффективна. 
После жёсткого администрирования и планирования цен в 
социалистический период отрасли АПК, и прежде всего сельское 
хозяйство, попали в нерегулируемую среду рыночной экономики. 
В результате произошла полная разбалансировка ранее 
существовавшего ценового механизма, пусть и несовершенного, 
но обеспечивающего хотя бы какое-то равновесие. Это стало 
одной из причин того, что низкоэффективное сельское хозяйство 
стало убыточным.   

Радикальные экономические реформы выявили ещё одну 
серьёзную проблему – неразвитость в России системы 
сельскохозяйственного кредита, которая усугубляется 
финансовой нестабильностью экономики в целом. Кредитная 
политика государства и региона в аграрной сфере должна 
стимулировать развитие государственной системы залога 
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сельскохозяйственной продукции, ипотечного кредита и 
кредитной кооперации на селе, бюджетную поддержку этих 
кредитных систем, прекращение практики распределения 
государственных кредитов через некредитные государственные 
учреждения [48, с. 44]. Причём государственная политика  в 
области кредитования должна быть долгосрочной и 
последовательной.  

В сельском хозяйстве, как ни в одной отрасли экономики, 
важна государственная и региональная бюджетная 
поддержка. В России система бюджетной поддержки аграрного 
сектора формировалась в 1992–1994 годах по следующим 
направлениям:  

• дотации на продукцию (животноводство, племенное дело, 
лён, зерно, шерсть), 

•  компенсации затрат (удобрения, техника, комбикорма, 
транспортировка кормов, элитное семеноводство, 
энергоносители),  

• кредитные дотации (компенсация части процента по 
кредитам, списание кредитной задолженности, 
государственный лизинг сельхозтехники),  

• социальные дотации, прочие дотации (сельхознаука, 
улучшение земель, капиталовложения, поддержка 
крестьянских хозяйств).  

Эффект, полученный от проводимой бюджетной поддержи, 
часто носит противоречивый характер. Например, дотации на 
продукцию животноводства могут привести  к падению уровня 
закупочных цен на мясо и молоко при постоянном росте 
розничных цен. В результате в выигрыше останутся лишь 
перерабатывающие предприятия. Или компенсация затрат на 
средства производства способна увеличить диспаритет цен, 
стимулируя фондопроизводящие отрасли повышать цены на 
свою продукцию, тем самым усиливая их монопольное 
положение. Кредитные дотации, как правило, оседают в 
снабженческих организациях и не доходят до сельского 
хозяйства. Кроме того, является недостаточным 
финансирование целевых программ по сохранению земельного 
фонда, плодородия почв, генетического потенциала в 
животноводстве. Таким образом, главной становится проблема 
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не сколько выделить сельскому хозяйству средств, а как 
наладить механизм их эффективного использования. Без 
решения этой ключевой проблемы бюджетная поддержка 
отрасли не даст желаемого эффекта [47, с. 88–100]. 

Еще одно направление аграрной государственной  и 
региональной политики связано с развитием 
производственной и социальной инфраструктуры села. 
Социально-экономические проблемы регионального АПК 
существуют давно [49, с. 4–6], а к настоящему времени они 
приобрели застойный характер. Поэтому участие государства в 
создании инфраструктуры села должно быть активным и это 
вполне оправдано, т. к. относительно мелкие размеры 
большинства сельскохозяйственных предприятий не дают им 
возможности самостоятельно развивать дорожно-транспортную 
сеть, проводить электрификацию или газификацию. Кроме того, 
основными задачами государства, особенно на региональном 
уровне, должны стать следующие:  

• поддержка становления предпринимательства в области 
переработки, снабжения и сбыта сельскохозяйственной 
продукции,  

• развитие фьючерсной торговли,  
• формирование системы оптовых сельскохозяйственных 
рынков и их демонополизация. 

Сфера государственного регулирования обязательно должна 
охватывать, помимо прочих направлений, кооперацию и 
интеграционные процессы вертикального и 
горизонтального уровня [35; 41]. В условиях разрыва 
хозяйственных связей и монопольного положения как 
перерабатывающих, так и фондопроизводящих отраслей 
восстановление и развитие интеграционных связей сельского 
хозяйства на всех уровнях должны стать одним из источников 
повышения эффективности АПК. Здесь должны быть 
задействованы,  

• во-первых, кооперирование всех хозяйственных единиц: 
фермерских, личных подсобных, общественных хозяйств и 
др.;  

• во-вторых, кооперирование предприятий по всей 
технологической цепочке, включающей производство, 
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переработку и доведение продукции до конечного 
потребителя;  

• в-третьих, межотраслевое и межрегиональное 
интегрирование. 

Ещё одна важная проблема должна быть под контролем 
государственных и региональных властей – монополизм 
производителей, который является одной из причин 
несостоятельности аграрных реформ [42, с. 5]. Экономические 
реалии сегодняшнего дня таковы: сельскохозяйственный 
производитель страдает от монополизма перерабатывающих 
предприятий и поставляющих средства производства, 
происходит огромное изъятие средств из сельского хозяйства. 
Это усугубляет давно существующую проблему диспаритета 
цен [6; 7; 45]. Государство в течение нескольких десятилетий 
пытается решить  эту проблему, но пока безрезультатно. Для 
обеспечения взаимовыгодности обмена в годы социалистической 
экономики безуспешно использовались административные 
рычаги, в настоящее время задействованы экономические меры 
– кредит, налоги и антимонопольные меры, которые также не 
дают пока должного эффекта. Ввиду многолетней запущенности 
проблемы решение её в ближайшей перспективе не 
представляется возможным. Только целенаправленная 
антимонопольная политика, комплексно охватывающая многие 
аспекты деятельности предприятий, сможет дать положительный 
эффект. 

По нашему мнению,  государственная поддержка 
(федерального уровня)     аграрных    преобразований   в   
регионах является основным звеном развития 
сельскохозяйственного производства (рис. 2.3.3). Государство 
должно взять на себя решение законодательных, 
институциональных, финансовых, интеграционных и социальных  
проблем аграрного сектора экономики. Эти проблемы 
трансформируются в ряд задач (направлений) по активизации 
аграрных преобразований:  

• формирование многоукладности аграрного производства,  
• реформирование земельных отношений,  
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• становление эффективной аграрной политики в области 
ценообразования, кредитования, антимонопольной 
деятельности, 

•  социальное развитие села. 
Решение вышеперечисленных задач будет способствовать 

реализации мультипликативного (умножающего) эффекта через 
развитие сельскохозяйственного производства, а вслед за ним и  
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других отраслей АПК (рис. 2.3.3). Это неизбежно произойдёт, 
т. к. сельское хозяйство потребляет значительную часть 
продукции отраслей материально-технического обеспечения и 
является основным поставщиком сырья для пищевой и лёгкой 
промышленности. Воспроизводственный процесс сельского 
хозяйства всецело зависит от межотраслевого обмена, через 
который происходят как снабжение его средствами 
производства и оказание услуг, так и возмещение затрат на 
производство. Развиваясь сельское хозяйство будет 
стимулировать функционирование  внутреннего рынка региона 
за счёт производства в отраслях первой, третьей сферы, а 
также инфраструктуры АПК. Вслед за сельским хозяйством 
начнут развиваться:  
     1) предприятия отраслей, производящих средства 
производства (тракторы, сельскохозяйственные машины и 
запасные части к ним, оборудование для лесозаготовительной 
промышленности и мелиоративных работ, продовольственное 
машиностроение, сельскохозяйственный и огородный 
инструмент, минеральные удобрения и химические средства 
защиты растений, торф для сельского хозяйства и др.);  
     2) предприятия отраслей заготовки и переработки 
сельскохозяйственного сырья (пищевкусовая промышленность, 
мясная и молочная промышленность, рыба и рыбопродукты, 
мукомольно-крупяная промышленность, первичная обработка 
льна и шерсти, производство натуральных кож и др.);  
     3) предприятия инфраструктуры (транспорт, торговля, 
ремонт, строительство, снабжение и др.). 

Эффективное развитие отраслей всех сфер АПК в регионе 
позволит производить продукцию, востребованную на 
внутреннем рынке, и будет способствовать росту валового 
регионального продукта и, соответственно,  уровня жизни в 
регионе. Очевидно, что мультипликативный эффект может 
быть достигнут только в тех регионах, где АПК занимает 
значительный удельный вес в экономике. 
     В заключение необходимо отметить, что в РФ государственная 
поддержка аграрного сектора значительно усилена [56; 57]. В 
декабре 2005 года стартовал приоритетный национальный 
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проект «Развитие агропромышленного комплекса», который 
призван решить  часть из обозначенных проблем и включает в себя 
три направления:  

• ускоренное развитие животноводства,  
• стимулирование развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе, 

• обеспечение доступным жильем молодых специалистов 
(или их семей) на селе.  
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