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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Неравномерное хозяйственное 

, освоение территорий и высокий уровень дифференциации в социально

-экономическом состоянии регионов обусловливают необходимость создания 

новых центров экономического роста в регионах на основе конкурентных 

преимуществ. В этой связи стратегическое значение приобретают субъекты 

малого бизнеса, функционирующие в каждой отрасли народного хозяйства.

Увеличение числа малых предприятий обеспечивает создание новых 

рабочих мест, повышение занятости населения и его доходов. Рост объема 

производимой малыми предприятиями продукции в значительной степени 

обеспечивает стабильность как экономики страны, так и экономики региона. 

Вместе с тем, малые предприятия являются наиболее уязвимыми, так как они 

обладают ограниченной ресурсной базой, а при недостаточно развитой 

инфраструктуре - низкой конкурентоспособностью по сравнению со средними 

и крупными предприятиями.

Малые предприятия имеют ярко выраженную региональную ориентацию, 

так как строят свою деятельность в основном исходя из структуры местного 

рынка и сформировавшегося на территории региона спроса. В этой связи 

необходимым становится совершенствование механизма государственной 

поддержки малого бизнеса, сочетающего элементы федерального, 

регионального и муниципального уровня в стратегической вертикали 

.1 управления каждой отраслью. Преобладание нефтегазодобывающей отрасли в 

структуре экономики, суровые климатические условия, низкая обеспеченность 

кадрами в социально значимых отраслях на территории Крайнего Севера 

повышают предпринимательские риски и служат сдерживающими факторами 

развития малого бизнеса в северных регионах. Необходимость научного 

, обоснования теории и практики формирования механизма господдержки 

---.^малого.. бизнеса северных регионов в новых условиях обуславливает 

актуальность выбранной темы диссертационного исследования.
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Степень научной разработанности проблемы. Теоретические и 

методологические аспекты развития малого бизнеса рассматривались в трудах 

зарубежных авторов: С. Брю, Дж. Кларка, Р. Коуза, К. Макконелла, К. Маркса, 

А. Маршалла, Д. Риккардо, А. Смита, Ж. Сэя, Й. Шумпетера и др.

Методологической основой исследования в области проблем становления 

и функционирования предприятий малого бизнеса в России явились работы ' 

отечественных ученых Л. Абалкина, В. Басаревой, Р. Тамидуллаева, 

Т. Голубевой, В. Горфинкеля, Н. Егорова, С. Коробова, В. Лаптева, М. Лапусты, 

Г. Поляка, С. Резника, С. Тяглова, В. Юрьева и др.

Опыт государственной поддержки малого бизнеса на территории России, 

в том числе в северных регионах, отражен в трудах А. Безголова, А. Блинова, 

Л. Богомоловой,' А. Бусыгина, Т. Дороблод' С. Ёвсеёнкб, В. Седунова, 

В. Черняка, М. Шведовой и др. Совершенствованию методов государственной 

поддержки в условиях программно-целевого управления, разработке стратегий 

развития регионов и отраслей посвящены работы Б. Гринчеля, Б. Жихаревича, 

О. Иншакова, Е. Иншаковой, И. Митрофановой, В. Мосейкб, Н. Оксанич, 

Б. Райзберга, О. Фетисовой и многих др. ’
■' J .. .■ -

Анализ публикаций свидетельствует о высоком уровне теоретике- 

методологических исследований в области проблем развития малого бизнеса, 

управления" экономикой регионов и ее пространственной организации, 

типологии и классификации институциональных механизмов взаимодействия
• 1 - '■ • -'А .'.-’.'Л ' 1. ' М •• ..

государства и бизнеса. Вместе с тем, недостаточно изученными остаются 

проблемы формирования эффективного механизма государственной поддержки 

малого бизнеса в северных регионах России с использованием принципов 

программно-целевого управления’ оптимизации инфраструктуры поддержки 

малых предприятий, оценки эффективности целевых программ. Это позволило 

определить цель и задачи диссертационного исследования.

Целью диссёртацйонной 

методических й "обоснование
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■; совершенствованию механизма государственной поддержки малого бизнеса в 

северных регионах.

Достижение поставленной цели потребовало решение следующих задач:

- раскрыть сущность понятий «малый бизнес», «государственная 

поддержка малого бизнеса», «механизм государственной поддержки малого 

бизнеса» как экономических категорий;

- выделить и обосновать основные этапы развития форм 

■ государственной поддержки малого, бизнеса в России;

. - выявить факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса в . Ханты- 

Мансийском автономном округе т Югре, и дать рекомендации по снижению их 

негативного влияния на деятельность, малых предприятий;

-» - исследовать существующую инфраструктуру поддержки субъектов 

.малого бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа . .Югры, 

относящегося к регионам Крайнего Севера, и предложить рекомендации по ее 

Г.усовершенствованию;

■, ■ разработать и обосновать .методику оценки эффективности

региональных целевых программ под держки малого бизнеса; , >

- предложить комплексный подход к формированию механизма 

'■ государственной поддержки малого бизнеса Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и описать отдельные его инструменты. ?

Объект исследования - система государственной, поддержки малого 

бизнеса северных регионов России.

Предметом исследования являются : организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе взаимодействия органов государственной 

власти с субъектами малого бизнеса при оказании государственной поддержки.

, Теоретической и методологической базой исследования являются 

труды зарубежных и отечественных экономистов по проблемам , развития 

ч малого бизнеса, а также законодательные и. нормативные акты по. вопросам 

Государственной поддержки малого бизнеса,. постановления и ■ распоряжения
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Правительства Ханты-Мансийского 'автономного округа'о создании условий 

для развития малого бизнеса в регионе.

«В процессе исследования использованы общенаучные методы историко

логического, системного, структурно-функционального, статистического и 

сравнительного анализа, специальные * методы экономического анализа, 

моделирование, а также табличные и графические приемы визуализации 

' данных: ” ' ' ■ • ' ' ■ ■ ■ • '

Информационно-эмпирическую базу исследования Составили данные 

Федеральной » службы Государственной статистики,.- региональных и 

муниципальных7 органов статистики; программные документы Правительства 

РФ, региональной власти и органов местного самоуправления; материалы, 

опубликованные в: отечественных й зарубежных ^монографиях- и статьях, 

периодической - печати и специальной * литературе,' " размещенные св сети

• Интернет; собственные авторские расчеты. * - ’ 7. ' »? • -

Нормативно-правовая база исследования включает в- себя

кодифицированные нормативные правовые акты, законодательные

нормативные акты’ Президента и Правительства' РФ, Государственной Думы, 

• субъектов Российской Федерации, а*также органов местного самоуправления. 

: с / • с Основные* положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту:. ■ 7 -*'* ".

''•' 7 Е Механизм- государственной поддержки малого бизнеса можно 

представить как процесс взаимодействия органов ’государственной власти, 

7 объектов инфраструктуры поддержки: малого бизнеса и субъектов малого 

бизнеса, нацеленный* на создание благоприятных. ‘ институциональных и 

экономических условий* посредством реализации Отдельных мероприятий, с 

использованием имеющихся ресурсов и различных форм поддержки 

(административной, - ■ информационной, экономической, кадровой, 

- технологической), эффективность применения которых подлежит комплексной

Оценке? Реализация’механизма государственной- поддержки .Малого бизнеса на 

региональном уровне предполагает его интеграцию в систему управления
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,, региональным хозяйственным комплексом и , подчинение социально- 

экономическим приоритетам его развития.

2. Эффективная реализация государственной поддержки малого бизнеса 

возможна на основе системы представлений об особенностях становления 

‘. малого бизнеса в России и отдельных регионах. Изучение эволюции малого 

^бизнеса в русле традиционного подхода и с позиции модифицированного 

: подхода не учитывает роль структурных преобразований в экономической 

деятельности малого бизнеса в связи с наиболее существенными социальными 

и. институциональными изменениями в обществе. Преодолеть) указанные 

недостатки позволяет трансформационный подход, на основе которого 

проведена периодизация развития форм государственной поддержки малого 

бизнеса и выделены пять этапов: перестроечный (1986-1988 гг.), 

законодательный (1989-1995 гг.), инфраструктурный (1996-2005 гг.), адресный 

(2006-2010 гг.) и этап развития социально-ориентированного малого бизнеса 

(с . 2010 г. по настоящее время). Критериями периодизации развития форм 

государственной поддержки малого бизнеса являются изменения 

институциональных, инфраструктурных, правовых, социальных, 

информационных и иных факторов, обуславливающих формирование 

благоприятной среды для развития малого бизнеса.

3. Формирование и реализация механизма государственной поддержки 

малого бизнеса в регионе осуществляются с учетом местных экономико

географических условий. Территориальная специфика хозяйствования в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре определила региональные особенности 

■ развития малого бизнеса: высокую зависимость объема государственной 

• поддержки малого бизнеса от нефтегазодобывающей промышленности; 

детерминированность процесса ценообразования малых предприятий 

состоянием транспортной инфраструктуры и сезонностью.. её 

функционирования; медленные, темпы развития специализаций малых 

^предприятий, занятых в сфере обслуживания, обусловленные отсутствием 

единого, крупного локального рынка потребительских услуг в регионе.
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Перечисленныеособенности “''позволили выделить группы ; факторов, 

сдерживающих развитие малого бизнеса в автономном округе, среди которых: 

экономические; политические, "“ социальные, ’■ инфраструктурные, природно- 

климатическиё. ’■ . ■■■ .

• 4.s Разрозненность и несогласованность действий, ' дублирование 

функций среди объектов и организаций, относящихся к инфраструктуре 

поддержки малого бизнеса в автономном округе, обусловили необходимость 

совершенствования системы её элементов и связей между ними. В условиях 

отсутствия в регионе - института, выполняющего роль координатора 

деятельности и распределения функций между-органйзациямй, образующими 

'инфраструктуру , поддержки, ? становится целесообразным создание 

■ централизованной структуры по поддержке ■ и развитию малого бизнеса. 

Формирование централизованной. окружной системы' поддержки малого 

бизнеса- ‘создаст - предпосылки для внедрения единых стандартов 

предоставления услуг,1 среди которых:' консультаций,- обучение, участие, в 

системе государственных закупок, информационная поддержка. s

■ 5. Одним из инструментов стратегического управления развитием малых

предприятий в регионе является реализация целевых программ поддержки 

малого бизнеса. Методика оценки -эффективности- региональных целевых 

программ поддержки малого бизнеса ориентирована на определение 

результативности предпринимаемых мероприятий и предполагает мониторинг 

‘ деятельности малых предприятий. Комплексность-оценки достигается за счет 

включения в методику семи показателей, характеризующих развитие малого 

бизнеса в регионе, причем фактическое значение каждого параметра 

оценивается в баллах. Универсальность' методики позволяет использовать её 

' для оценки эффективности реализуемых региональных и муниципальных 

" целевых программ поддержки малого бизнеса. - - ■

6., Комплексный подход к формированию механизма государственной 

‘■поддержки малого бизнеса в . Ханты-Мансийском автономном округе. Югре 

включает в себя три основных блока? инфраструктурный,^информационный и
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конструктивный. В инфраструктурный блок входят «Централизованная 

окружная система поддержки малого бизнеса ХМАО - Югры», а также 

организации, образующие инфраструктуру поддержки малого, бизнеса. 

Информационный блок состоит из системы мониторинга и оценки 

' эффективности механизма, государственной поддержки малого бизнеса.

'Конструктивный блок включает мероприятия государственной, поддержки 

.. малого бизнеса и результаты от взаимодействия субъектов малого бизнеса с 

.'.региональными органами государственной власти. Использование 

комплексного подхода позволит повысить эффективность мероприятий 

с государственной поддержки малого бизнеса и создать благоприятные условия 

-для;развития малых предприятий.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

.Следующем:

• - уточнено содержание механизма государственной поддержки малого 

бизнеса за счет выделения форм поддержки субъектов малого бизнеса 

' (административной, информационной, экономической, кадровой, 

< технологической), а также внесения в содержание механизма элемента 

... диагностики эффективности государственной поддержки малого бизнеса, что 

позволяет оценить обоснованность применения методов поддержки малых 

предприятий и учесть социально-экономические приоритеты развития 

.территориально-хозяйственных систем;

- на основе трансформационного подхода выделены этапы развития 

. форм государственной поддержки малого бизнеса в России (перестроечный, 

законодательный, инфраструктурный, адресный и период развития социально

ориентированного малого бизнеса), что позволяет учитывать эволюцию 

институциональных, инфраструктурных, правовых, социальных, 

информационных и иных факторов, обуславливающих формирование 

- благоприятной среды для развития малого бизнеса в регионе;

- определены факторы, сдерживающие развитие малого . бизнеса в 

•Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (экономические, политические,
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социальные; инфраструктурные, природно-климатические), что ; позволяет 

разработать рекомендации по снижению их влияния; среди которых: 

' организация ' 'мониторинга эффективности Государственной .. поддержки, 
создание условий для активизации инновационной деятельности малых 

' предприятий и выхода- их на международные -рынки, совершенствование 

1 институцидна1й.нбй ёреды в регионе, повышение комфортности проживания 

' населений; ’

• J- ' ’ сJучетом системного' и институционального' подходов обоснована

' необходимость оптимизации региональной инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре посредством 

создания централизованной структуры поддержки' малого бизнеса и внедрения 

единых стандартов оказания государственных услуг Для малых предприятий, 

что позволяет избежать дублирования функций организаций, образующих 

' инфраструктуру поддержки малого бизнеса в регионе, и несогласованности их 

действий; • * - ■■■'■ -- '

г-5-- * 1 разработана^ методика оценки эффективности региональных целевых 

программ поддержки" малого бизнеса на основе семи показателей, 

разнородность количественных значений ’ которых преодолевается за : счет 

применения балльной системы, что является принципиальным - Отличием 

' предлагаемой методики й обеспечивает универсальность её использования;,

- предложены рекомендаций по совершенствОванйю механизма 

’ государственной поддержки малого* бизнеса Ханты-Мансийского автономного 

^округа Югры в условиях программно-целевого управления 

(инфраструктурный, информационный й конструктивный блоки), 

ориентированные на создание благоприятной среда для развития .малого 

* 'бизнеса и повышение эффективностиреализуемых мероприятий. >

‘ 'Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.

Результаты исследования могут быть использованы специалистами органов 

' управления северными регионами для обоснования программ развития малого 

бизнеса, оценюгэффёктивносгй механизма государственной поддержки малого
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бизнеса северных регионов, а также преподавателями при разработке учебно

методических .пособий. Теоретические положения работы могут найти 

применение в преподавании учебных курсов: «Региональная экономика», 

«Экономика предприятия», «Государственное регулирование бизнеса». 

Авторские научно-практические разработки включены в методические работы

. кафедры экономики ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет».

. Соответствие диссертации паспорту научной спешгальности. 

Выносимые на защиту положения, выводы и результаты соответствуют области 

исследования специальности 08.00.05 — экономика и управление народным 

хозяйством (3. Региональная экономика): ч

п. 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 материальных и 

нематериальных активов - природных ресурсов, материально-технической 

базы, человеческого капитала и др.» — уточнено содержание механизма 

государственной поддержки малого бизнеса; выделены этапы развития форм 

1 государственной поддержки малого бизнеса в России; определены факторы, 

■ сдерживающие развитие малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре; обоснована необходимость оптимизации региональной 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса; разработана методика оценки 

эффективности региональных целевых программ поддержки малого бизнеса; 

- предложены рекомендации по содержанию механизма государственной 

•• поддержки малого бизнеса.

Апробация результатов работы. Теоретические положения., и выводы 

диссертации • были представлены автором на международных. научно- 

практических конференциях молодых учёных Института менеджмента и 

экономики Югорского государственного университета. (2010-2014 гг.), 

международной научно-практической конференции «Леденцовские чтения» 

(г. Вологда, 2013 г.), интернет-конференции «Современные направления
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теоретйческих и прикладных исследований» (г. Днепропетровск,1 2012 г.), 

' «Проблемы и тенденций’развития-экономики и управления в современном 

мире» (г. София, 2012 г.), «Современные проблемы развития общества: 

экономика, право, философия и социология» (г. Волгоград, 2011 г.),

‘ г Публикаций. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования опубликованы автором в 14 научных работах общим объемом 

24,2 п.л. (в т. ч. авторских - 8,5), из них 3 работы опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. '

Структура и объем работы. Структура диссертационного исследования 

определяется целью и задачами и состоит из введения, трех * глав, 

объединяющих 9 параграфов, Заключения, библиографического’ списка, 

приложения. Текст работы изложен на 182 страницах, содержит 26: таблиц; 16 

рисунков й 3 приложения.'Библиографический список Включает, в'себя 186 

наименований. -■ ,
'.Г -• .. ■■■ ..

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ < 
-■ '■> . ’Г. ■■ ... --.S 1 ‘

Во введении 1 обоснована актуальность темы диссертации, 

проанализировайа степень ее научной разработанности, сформулированы цель 

й задачи, определены объект и предмет. исследования, Выделены основные 

положения, выносимые на защиту, дана характеристика научной новизны, 

•теоретической и практической значимости работы. * - ; 1

' В первой главе'«Теоретические основы государственной поддержки 

малого бизнеса как инструмента экономического: развития регионов 

- Крайнего ' Севера» рассматриваются понятие малого г бизнеса,! этапы и 

особенное™ его развития! в России, роль и значение, малого бизнеса в 

социально-экономическом развитии регионов- Крайнего. Севера, • а также 

особенности формирования механизма Государственной, поддержки , малого 

' бизнеса регионов Крайнего.Севера. >. »
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■ Системный анализ различных трактовок содержания механизма 

государственной поддержки малого бизнеса позволил определить его как 

.процесс взаимодействия органов государственной власти, объектов 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса и субъектов малого бизнеса, 

нацеленный на создание.благоприятных институциональных и экономических 

условий посредством реализации отдельных мероприятий и форм 

.государственной поддержки, с использованием имеющихся ресурсов, 

эффективность применения которых подлежит комплексной оценке. При 

формировании механизма государственной поддержки малого бизнеса в 

регионе ..должны учитываться экономико-географические особенности 

.территории и .система управления региональным народнохозяйственным 

комплексом, а также приоритеты развития экономики.

Учитывая трансформационный характер развития форм государственной 

поддержки малого бизнеса в России, в соответствии с изменениями 

, . институциональных, , инфраструктурных, правовых, социальных, 

информационных и иных факторов, выделены пять этапов их становления: 

...первый этап (1986-1988, гг.) - перестройка экономики (характеризуется 

заменой административных мер на демократические); второй этап 

,(1989-1995 гт.) - законодательный (приняты основные законодательные 

. документы, регламентирующие деятельность малых предприятий); третий этап 

(1996-2005 гг.) - инфраструктурный (формирование основных объектов 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса); четвертый этап (2006-2010 гг.) - 

. косвенная государственная поддержка (адресная поддержка предприятий 

. малого бизнеса); пятый этап (с 2010 г. по настоящее время) - развитие 

социально-ориентированного малого бизнеса. Данный подход позволяет 

проследить развитие инструментов и мероприятий государственной поддержки 

малого бизнеса в зависимости от приоритетных направлений, заявленных на 

федеральном или региональном уровне.

Регионы Крайнего Севера, к которьгм можно отнести: Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманскую
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область, Камчатский край, Архангельскую область, Хабаровский край, 

Ненецкий автономный округ, Сахалинскую область, Магаданскую ’область, 

Йркутскую область, Республику Тыва, Республику Коми, Республику Карелия 

- отличаются особыми природно-климатическими условиями и 

характеризуются 'общностью социальных; экономических, правовых’ й иных 
факторов. ' ‘ "■■'■■'"о ..

Л ! Анализ содержания региональной политики в регионах Крайнего Севера 

РФ показал, что она направлена, в основном, на наращивание объемов добычи 

топливно-энергетических ресурсов и эксплуатацию воспроизводимых ресурсов. 

При этом приоритетные отрасли ‘ экономики (сфера услуг, 

деревообрабатывающая ''промышленность, нефтегазоперерабатывающая 

промышленность, пищевая прдмыщлённбсть,' домостроение), обозначенные в. 

Стратегий *'• ’социально-эконОмичеСкого развития' ( Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, ’ не 

' получают' должного стимулирования. Все основные потребности'местного 

‘ населения удовлетворяются за счет ввоза продукций из • Других' регионов 

России, а из-за значительного рассгоянйя, слабо развитой транспортной 

инфраструктуры и суровых климатических условий цены на ввбзймую 

продукцию остаются высокими. Основной проблемой российского севера стала 

проблема жизнеобеспечения й выживания коренных малочисленных народов^ и 

решить ее можно путем совершенствования механизма государственной 

под держки малого бизнеса и развития предпринимательской инициативы.

Вб второй главе «Региональные особенности развития малого 

бизнеса и оценка современного состояния малого бизнеса в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре» выявлены тенденции развития 

малого бизнеса в рёгиойе:и структура сложившихся видов деятельности, 

проведена оценка результатов реализуемых на территории автономного" округа 

программ развития малого бизнеса, обозначёны проблемы использования 

инфраструктуры (правовой, экономической, инструментальной) в регионе при 

Оказаний государственной поддержки субъектам малого бизнеса.'1 ' '
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Экономическая оценка развития базовых показателей социально- 

экономического положения региона отражает стабильное состояние экономики 

региона и тенденцию к росту основных показателей. Так, численность 

безработных с каждым годом сокращается: снижение произошло на 30 % с 

8 тыс. чел. в, 2011 году до 5,6 тыс. чел. в 2014 году. Валовой региональный 

продукт увеличился на 22,9 % или на 519,6 млрд. руб. Денежные доходы'на 

душу населения за рассматриваемый период увеличились на 27,5 % (табл. 1).

- • ■ ’ ". ' Таблица 1

Социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2011-2014 гг. .

Показатели ■ Годы t .’ Изменение

2011 2012 2013 2014 абс. ОТНОС. ;

Численность постоянного 1 
населения, тыс. чел^ \

1 549,2 1 570,2 1584,1 1 597,2 48,0
У. - '

103,1

Валовой региональный продукт, 
млрд. руб.

-2 270,0 2467,1 2434,2 2789,6 519,6 122,9

Продукция сельского хозяйства, 
млрд. руб. ■■;. . { , . 6,7 7,1 8,2 8,9 2,2 . 132,8

Объем инвестиций в основной 
капитал, млрд, руб ’ ' ' : 648,7- 707,5 669,9 .746,4 97-7 .115,1

Оборот .розничной торговли,., :
млрд. руб. ' ' ‘ 253,9 289,4 303,1 .359,5 .105,6 ■< 141,6
Численность зарегистрированных 
безработных (на конец года), тыс. 
чел. ; л...

8,0 7,8 7,3 $,6 —2,4
■*’ л ■; Лк*

’ 70,6

Денежные доходы в расчете на 
душу населения в месяц руб. 30 868,7 32 520,1 36 088,1 39 360,5- 8491,8 • J27,?

Источник: сост, авт.

Если .рассматривать специфику экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа, то необходимо отметить, что ■ отсутствие в. регионе 

крупных городских агломераций. не способствует формированию • единого 

крупного локального потребительского рынка для всего спектра платных услуг. 

Поэтому, формирование сферы обслуживания в автономном округе не может 

идти так же быстро^ как, в крупных городах страны. В этой связи „были 

выделены такие наиболее приоритетные виды экономической деятельности (по 

доле малых предприятий), как: оптовая и розничная торговля - 47,5 %;
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строительство — 16,5 %; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг - 7,2 %; транспорт и связь - 14,6 %, иные виды 

деятельности - 14,2 %. (рис. 1).

Рис. 1. Наиболее приоритетные виды экономической деятельности 

в сфере малого бизнеса на территории ХМАО - Югры в 2010-2014 гг.

Определение условий, специфики и приоритетов развития 

хозяйственного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе позволило ’ 

выделить группы факторов, сдерживающих активизацию малого бизнеса в ; (

регионе. К ним относятся: экономические факторы (недостаточная 1 

диверсификация экономики, высокая зависимость экономики округа от । 

состояния нефтегазодобывающей промышленности, наличие большого 

количества вертикально интегрированных компаний, сохранение значительных ' 

барьеров для распространения новых технологий, инноваций, л отсутствие ,

стратегии развития малого бизнеса в регионе); политические факторы (высокая * 
зависимость экономики региона от федеральной • политики); социальные 4? j 

факторы (низкий уровень развития социальной инфраструктуры и сферыуслуг, 

высокие миграционные потоки населения, неравномерность .расселения, 

этнические проблемы); инфраструктурные факторы (недостаточное развитие j 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса, неразвитость транспортных !
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путей);«природнртюшматические. факторы (суровые, природно-климатические 

условия). , ’ . .

•В. : третьей главе «Формирование механизма государственной 

поддержки малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре» обоснована необходимость оптимизации , инфраструктуры развития 

малого бизнеса, разработана методика оценки эффективности использования 

бюджетных средств, выделяемых на поддержку малого бизнеса, 

сформулированы предложения по совершенствованию механизма 

государственной поддержки малого бизнеса на территории автономного округа.

Механизм государственной поддержки малого бизнеса северных 

регионов в настоящее время складывается под воздействием принятых на 

федеральном и региональном уровне целевых программ поддержки малых 

предприятий. Основной задачей органов' государственной власти при 

предоставлении поддержки в рамках целевых программ является снижение 

уровня рискованности малого бизнеса. Для этого используются различные 

формы государственной поддержки: административная, информационная, 

экономическая,' , кадровая, ■технологическая. . На .финансирование 

вышеуказанных форм поддержки региональными органами власти ежегодно 

направляется значительный .объем денежных средств. В этой связи актуальным 

становится осуществление комплексного мониторинга эффективности 

реализуемых в рамках целевых программ мероприятий. Поэтому нами 

предложена балльная методика оценки эффективности целевых программ 

поддержки малого бизнеса.

В разработанной методике использованы следующие обозначения: 

(Index) - наименование показателя; С (Coefficient) - весовой 

коэффициент показателя; В (Base value) - базовое значение показателя на 

начало реализации программы; S (Supposed value) - ожидаемое значение 

показателя на момент окончания программы; A (Actual value) - фактическое 

значение показателя на момент оценки; V (Variant) — вариант состояния
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показателя на момент оценки; Е (Estimation)— оценка по показателю в баллах; 

R (Result) - результат.

К наиболее важным показателям, которые необходимо учитывать при 

проведении оценки, отнесены следующие показатели (I), причем каждому из 

них на основе метода ранжирования присваивался весовой коэффициент (С/) в 

зависимости от значимости для развития сферы малого бизнеса: ’

I, - количество малых предприятий на 100 тыс. жителей (ед.), Сц - 0,1;

12 - доля работников малых предприятий в общей занятости насёлёния 

(%), С12 =0,1;

13 - доля продукции, произведенной малыми предприятиями в общем 

объеме валового регионального продукта (%), Сц = 0,2;

Ц — оборот малых предприятий на одного работника, занятого в малом 

бизнесе (тыс. руб.), Сц ~ 0,1;

15 - налоговая, нагрузка на малые предприятия (отношение суммы 

исчисленного налога к величине дохода, в %), Сц = 0,2; ,.

16 - объемы финансирования, направленные на поддержку малого бизнеса 

(млн.руб.), Сц = 0,1;

' 17 - объем привлеченных средств на 1 рубль средств бюджета региона 

(руб.), Су? = 0,2.

При определении весового коэффициента каждого показателя "было 

удовлетворено следующёе условие: ' '

Sum С Ц1 _ ?) = 1,

где Sum — сумма значений показателя.

Для оценки фактического значения каждого показателя в методике 

предусмотрено 6 вариантов состояния показателя (V), каждому из которых 

присваиваются баллы (Е): ’

Vt - выше ожидаемого, т.е. А > S, при этом £ = 10,■ . • ■

У2 - соответствует ожидаемому значению, т.е. A ='S, при этом Е = 8;

У3 - возрастает ежегодно, т.е. A J, при этом Е = 6;
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. К/-не изменяется ежегодно, т.е. А=В, при этом £=,< . . —

'• Kj- значение показателя ниже базового, т.е. А < В, при этомЕ=,2;

V6 - уменьшается ежегодно, т.е. А |, при этом .£ = 0.,

■у..--. Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно набрать 

по каждому показателю, равно 10, однако это не. является конечным 

результатом оценки. Осуществление оценки по, каждому показателю 

определяется по следующей формуле: .. .
' д Я/ = С/хЕЛ Л ' (1)

где Я/ - результат оценки, С/ - весовой коэффициент показателя,' Е/ - Оценка по 

показателю в баллах, I- соответствующий показатель.

' Общий результат оценки целевой программы определяется по следующей 

формуле:

'Ro=SumEi(i^,7)’>‘-Ci(i-,7), . (2)

где . Яо - общий результат, оценки, Sum - сумма значений показателя, 

Е/ - оценка по каждому показателю, С, - весовой коэффициент по каждому 

показателю, I - соответствующий показатель. Общая оценка целевой 

'программы поддержки малого бизнеса осуществляется согласно следующим 

критериям: 7,5 < Ro < 10 - высокая эффективность программы; 5 < Яо <7,5 - 

. эффективная программа; 2,5 < Яо < 5 - средняя эффективность целевой 

Программы; 0 < Ro < 2,5 - низкая эффективность программы поддержки малого 

бизнеса.

На основании предложенной методики была проведена оценка 

эффективности целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 

2011-2013 годы и на период до 2015 года». В результате было выявлено, что по 

состоянию на 2013 г. целевая программа поддержки малого и среднего бизнеса 

является эффективной, но при этом не характеризуется максимально 

возможными значениями показателей: Ro = 6,2 (табл. 2). Наибольшая балльная 

оценка присвоена показателю «Объем привлеченных средств на 1 рубль 

средств бюджета региона», где Е = 8; наименьшая - для показателя «Объемы 
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финансирования, направленные на поддержку малого бизнеса», где Е = 4 

(исходные аналитические данные для оценки показателей - в параграфе 3.2. 

диссертационного исследования).

Таблица 2

Оценка целевой программы поддержки малого бизнеса 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 2013 г.
Наимено

вание 
показателя 

I (Index)

Весовой 
коэффициент 

С 
(Coefficient)

Описание варианта состояния I 
V (Variant)

Оценка 
показателя 

Е 
(Estimation)

Результат 
R = C*E

h 0,1 V3: возрастает ежегодно (А|) 6 R=0,6

12 0,1 V3: возрастает ежегодно (Af) 6 R=0,6

h ол V3: возрастает ежегодно (А|) 6 R =1,2

ц 0,1 V3: возрастает ежегодно (Af) 6 R=0,6

h 0,2 V3: возрастает ежегодно (Af) 6 R=l,2

16 0,1 V4: не изменяется ежегодно (А=В) 4 R = 0,4

b 0,2 V2: соответствует ожидаемому (A=S) 8 R=l,6

Всего 1,0 Эффективная программа 42 Ro = 6,2

Источник: сост. авт.

В настоящее время на территории автономного округа создано множество 

объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого бизнеса, но в связи с 

тем что данные объекты осуществляют свою деятельность разрозненно и 

несогласованно, сложившаяся на территории автономного округа 

инфраструктура нуждается в усовершенствовании. В сфере инфраструктуры 

поддержки субъектов малого бизнеса актуальным становится централизация и 

создание ассоциативных структур. Кроме того, одним из главных направлений 

формирования эффективного механизма государственной поддержки малого 

бизнеса является уменьшение административных барьеров и любых форм 

одностороннего государственного вмешательства в сферу малого бизнеса. 

Этому призван способствовать представленный механизм государственной 

под держки малого бизнеса в ХМАО - Югре (рис. 2).
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Данная принципиальная схема, механизма государственной поддержки 

малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе,— Югре состоит из 

трех блоков:, инфраструктурного, информационного, и конструктивного. J .

В Инфраструктурный блок входит «Централизованная окружная система 

под держки малого бизнеса, ХМАО — Югры», а также организаций, образующие 

инфраструктуру поддержки малого бизнеса. • . ■

В результате анализа существующей в автономном округе 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса установлено, что в настоящее 

время предпринимателю, для того .-чтобы получить ту или иную форму 

государственной поддержки, необходимо пройти значительное количество 

инстанций, при этом взаимодействовать приходится■: с организациями, 

осуществляющими поддержку субъектов малого бизнеса, напрямую. Время, 

затраченное на переговоры, предприниматель мог бы использовать для 

развития собственного бизнеса. В - рамках предложенной модели 

предпринимателю предлагается - не напрямую■ взаимодействовать, с 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого бизнеса, а 

лишь направлять соответствующую заявку' на получение той или иной формы 

государственной > поддержки. Для обработки заявки на окружном уровне 

необходимо создать дополнительный объект инфраструктуры - 

«Централизованную окружную систему поддержки малого бизнеса "ХМАО - 

Югры». В перспективе функционирование дополнительной структуры 

Централизованной окружной системы поддержки малого бизнеса ХМАО - 

Югры можно осуществлять на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муницйпальных услуг. ‘ ,

Информационный блок включает мониторинг и оценку эффективности 

механизма государственной поддержки малого бизнеса. Оценка эффективности 

механизма поддержки малого бизнеса может быть как положительной, так и 

отрицательной. f .... .
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Рис. 2. Модель механизма государственной поддержки малого бизнеса 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
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Мониторинг и оценку эффективности мероприятий господдержки малого 

- бизнеса в северных регионах может осуществлять. «Исследовательский центр 

развития малого бизнеса» на основе предложенной; балльной методики оценки 

эффективности целевых программ поддержки малого бизнеса.

В конструктивный блок входят мероприятия государственной поддержки 

малого бизнеса, включающие в себя: 'финансирование действующих целевых 

программ и поддержку, существующих объектов инфраструктуры ' или 

прекращение финансирования неэффективных мероприятий и внедренйе новых 

объектов инфраструктуры (ликвидацию неэффективных объектов 

инфраструктуры). Результатом функционирования представленного механизма 

будет' рост числа, малых предприятий и; формирование благоприятной 

предпринимательской среды. ■ . v < - .л ■

В заключении диссертации сформулированы основные теоретические 

выводы и практические рекомендации в области, государственнойподдержки 

' малого бизнеса северных регионов. ; ' ч;''
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