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В статье речь идет об актуальной на сегодняшний
день проблеме, заключающейся в необходимости обеспечения экономической безопасности страны в условиях
активизации интеграционных процессов национальной
экономической системы в мировое экономическое пространство. Особое внимание уделено развитию малых
бизнес-структур региона и их влиянию на хозяйственную
деятельность, а также воздействующей роли внешних
факторов в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Обобщается практический опыт возросшего значения малых бизнес-структур в условиях глобализации, присущие
им экономические функции и особенности, значение в поддержании необходимого уровня конкурентоспособности
региональной экономики. Автором проведен объективный
и комплексный анализ социально-экономического развития
региона в рамках ВТО по итогам первого полного годового
периода.
The article examines the currently urgent issue consisting in
the necessity of providing economic safety of the country in
the conditions of activation of the integration processes of the
national economic system into the world economic environment.
The special attention is paid to development of small businesses
of the region and their affect on the economic activity, as well as
the leading role of external factors in the short-term and longterm prospects. Practical experience of the growing value of
small businesses in the conditions of globalization is generalized,
economic functions and peculiarities, as well as the value in
supporting the required level of competitiveness of the regional
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analysis of the region social-economic development within the
frame of the WTO upon results of the first annual period.
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Эффективное развитие товарно-рыночных отноше‑

ний и развитие интеграционных процессов национальной
экономической системы в мировое экономическое про‑
странство обусловлены высокой потребностью в созда‑
нии таких форм экономической деятельности, как малые
бизнес-структуры. По очевидным оценкам, именно сектор
малых бизнес-структур является базовым и объективно
необходимым элементом региональной социально-эконо‑
мической системы. Как нам известно, наибольшее коли‑
чество функций, осуществляемых деятельностью малых
бизнес-структур, носят стратегически важный характер
особенно в ракурсе кризисных тенденций, последствия ко‑
торых сегодня преодолеваются на всех уровнях экономиче‑
ской системы страны [1].
Устойчивость и динамичность малых бизнес-структур
региона связаны с различными факторами как внешней, так
и внутренней среды. Устойчивое и эффективное развитие
малых бизнес-структур в настоящее время представляет со‑
бой сложный процесс, во многом определяющийся социаль‑
ными и экономическими факторами, образующими единую
и целостную систему связей, отношений и взаимодействий
[2]. Возможности устойчивого и сбалансированного эко‑
номического развития субъектов региона в долгосрочной
перспективе определяются характером и полнотой исполь‑
зования всего комплекса его конкурентных преимуществ,
благоприятных внутренних и внешних факторов социаль‑
но-экономического роста, стратегическими возможностями
преодоления имеющихся ограничений в решении основных
проблем, сдерживающих региональное развитие.
В современной рыночной экономике действует большое
количество внешних факторов, оказывающих значительное
влияние на деятельность малых бизнес-структур, и в связи
с этим современные условия развития России ставят перед
ней ряд серьезных вызовов, от которых зависит будущее
нашей страны. При оценке и анализе влияния различных
факторов внешней экономической среды можно дать отве‑
ты на ряд вопросов [3]: с какими проблемами объективно
могут столкнуться малые бизнес-структуры; как возмож‑
ные изменения во внешней среде смогут повлиять на де‑
ятельность малых бизнес-структур; как будет изменяться
поведение внешней среды.
Одним из тревожных и волнующих системообразую‑
щих факторов современного развития сегодня является
Всемирная торговая организация и ее влияние на деятель‑
ность отечественных малых бизнес-структур и их конку‑
рентоспособность на мировой арене. По объективным ре‑
зультатам оценки, последствия от участия России в ВТО
в масштабах всей отечественной экономики указывают
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на всеобщий положительный эффект, однако отрасли могут
существенно варьироваться на региональном уровне как
в положительную, так и в отрицательную сторону. Многие
эксперты сходятся во мнении, что влияние ВТО на эконо‑
мическую деятельность малых бизнес-структур региона
в краткосрочной и среднесрочной перспективе будут ней‑
трально отрицательными, наибольшие ожидания от член‑
ства России в ВТО сводятся к более долгосрочной перспек‑
тиве, по результатам которой сформируется общая оценка
того, насколько бизнес и власть окажутся способны разви‑
ваться и соперничать с зарубежными странами в условиях
глобальной конкуренции [4]. Из опыта мировой практики
следует, что в условиях современной глобализации роль
малых бизнес-структур в развитии и обеспечении конку‑
рентоспособности национальной экономики существенно
возрастает, причем не только на международном уровне,
но и в отношении регионов внутри страны [5].
Данное обстоятельство обуславливается, во‑первых, тем,
что малые бизнес-структуры — это абсолютно перспектив‑
ный, быстрорастущий и наиболее адаптирующийся сектор
экономической деятельности за счет присущих ему особен‑
ностей оперативно и гибко реагировать на меняющиеся эко‑
номические условия рынка, эффективно перестраивая свои
направления стратегического развития. Во‑вторых, нель‑
зя не отметить и то, что огромное количество малых биз‑
нес-структур чаще всего специализируются на реализации
и производстве товаров и услуг ежедневного пользования,
неэластичный спрос на которые более или менее стабилен
даже в условиях финансовых кризисов и сокращения доходов
населения.
Присоединение России к ВТО является не менее зна‑
чимым внешним фактором экономического развития и для
Ростовской области, способное оказать достаточно масштаб‑
ное и разнонаправленное воздействие на экономику региона.
По результатам 2013 года региональная экономика Ростовской
области характеризовалась наиболее положительным ростом
по отношению к другим регионам РФ (рис. 1), причем показа‑
тели социально-экономического роста за 2013 год опережают
соответствующие общероссийские цифры прироста ВВП [6].
Необходимо констатировать, что 2013 год являлся пер‑
вым полным годовым периодом, в рамках которого регио‑
нальная экономика функционировала в условиях участия
России в ВТО. Результаты итогового 2013 года свидетель‑
ствуют о том, что валовой региональный продукт составил
913911,6 млн рублей, что на 3,5 % больше, чем объем ВРП
за 2012 год. Аналогичная тенденция роста наблюдается
и в увеличении оборота региональных бизнес-структур, со‑
ставившего 105,4 % в действующих ценах в сравнении с ве‑
личиной за 2012 год. В абсолютной величине данный по‑
казатель по результатам 2013 года составил 2183431,6 млн
рублей. Целесообразно обратить внимание на то, что, как
и в предынтеграционные годы восстановления после миро‑
вого финансово‑экономического кризиса, так и после всту‑
пления страны в ВТО Ростовская область продолжает демон‑
стрировать положительную динамику и в сфере занятости
регионального населения, а именно в сокращении количества
безработных. По итогам 2013 года их число составило 17981,
в то время как по итогам 2010‑го данный показатель состав‑
лял 28936 человек. Если сравнить 2013 год с предыдущим, ко‑
личество безработных в 2013‑м сократилось на 5,3 %, в срав‑
нении с 2010 годом — на 37,9 %. Если уровень официально
зарегистрированной безработицы по итогам 2010‑го состав‑
лял 1,3 % от экономически активного населения, то по итогам
2013 года — 0,8 % (рис. 2).

Рис. 1. Результаты экономического наблюдения
Ростовской области в ВТО по итогам 2013 года
по полному кругу бизнес-структур региона, млрд рублей
(составлено автором по данным [6])
Рис. 1 наглядно свидетельствует о том, что по итогам
первого полноценного года в рамках ВТО экономика реги‑
она продемонстрировала явную тенденцию к увеличению
экономического роста. Важным свидетельством тенденций
роста региональной экономики является увеличение инве‑
стиций в основной капитал бизнес-структур.
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Рис. 2. Численность официально зарегистрированных
безработных граждан Ростовской области на конец
2013 года (составлено автором по данным [6])
Таким образом, рис. 2 говорит о том, что членство в ВТО
не только не привело к ожидаемому многими эксперта‑
ми увеличению безработицы в Ростовской области в связи
с возможными последствиями нарастания конкурентного
давления на малые бизнес-структуры региона и некоторого
ухудшения их финансово‑экономического состояния, но и
напротив, сохраняется устойчивая тенденция снижения чис‑
ла безработных граждан области.
На сегодняшний день комплексный анализ последствий
вступления страны в ВТО для экономики Ростовской обла‑
сти неизбежно фокусируется в первую очередь на проблеме
обеспечения экономической безопасности региона, так как
малые бизнес-структуры в условиях открытых рынков ВТО
могут получить как неплохие возможности для успешного
функционирования (улучшение делового и инвестиционно‑
го климата; создание современной и цивилизованной среды,
а также возможности противодействия бюрократическим,
законодательным и административным барьерам; воз‑
можность привлечения прямых иностранных инвестиций
в субъекты малых и средних бизнес-структур; возможность
функционирования на новых внешних рынках для высоко‑
технологичной продукции), так и определенные экономиче‑
ские угрозы (увеличение рисков существования, связанных
с либерализацией доступа иностранных компаний на рос‑
сийский рынок и повышением конкуренции; снижение об‑
щей конкурентоспособности малых бизнес-структур из-за
отсутствия современного оборудования, производственных
и информационных технологий, систем эффективного ме‑
неджмента; недостаток финансирования; низкая произво‑
дительность труда; недостаток управленческих навыков;
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административные барьеры), значительно обостряющиеся
интеграцией российской экономики в мировую систему
торговли.
Для того чтобы вступление в ВТО прошло с наимень‑
шими потерями для региональной экономики, в большин‑
стве субъектов РФ разработаны и утверждены концепции,
стратегии и программы социально-экономического раз‑
вития на среднесрочную и долгосрочную перспективы,
содержащие в основном рекомендации относительно под‑
готовки экономики регионов к работе в условиях членства
в ВТО. Более того, в некоторых регионах ведется работа
по анализу и гармонизации регионального законодательства
в соответствии с требованиями ВТО, разработаны и реали‑
зуются региональные программы поддержки малых и сред‑
них бизнес-структур, планы мероприятий по производству
и поставке продукции на экспорт, созданы рабочие группы
и межведомственные комиссии по подготовке и адаптации
отраслей экономики, а также учебно-методические центры
по повышению квалификации по тематике ВТО.
В частности, для смягчения последствий вступления
в ВТО Администрацией Ростовской области был разработан
комплекс мер, нацеленных на повышение конкурентоспо‑
собности малых и средних бизнес-структур области [7]:
— реализован комплекс мер, направленных на техниче‑
ское и технологическое перевооружение бизнес-структур
(за счет субсидирования процентной ставки по привлекае‑
мым кредитам и использования других финансовых меха‑
низмов);
— организована работа по аттестации бизнес-структур
на соответствие международным стандартам системы менед‑
жмента качества серии ISO‑9000;
— усилено информационное сопровождение процесса
вступления РФ в ВТО;
— проведена экспертиза действующего законодательства
в целях приведения его в соответствие с нормами и принци‑
пами ВТО;
— создан финансовый институт, стабилизирующий ситу‑
ацию на ключевых для региона рынках;
— организованы мониторинг развития ситуации на рын‑
ках и оценка позиций бизнес-структур на рынках (совместно
с Торгово‑промышленной палатой, Союзом промышленни‑
ков и предпринимателей и отраслевыми ассоциациями) с це‑
лью информирования и консультирования малых и средних
бизнес-структур о возможных угрозах, а также оперативной
выработки мероприятий по снижению рисков;
— организована подготовка и переподготовка кадров
по праву ВТО, применению мер защиты от недобросовест‑
ной конкуренции, разрешению торговых споров, примене‑
нию международных стандартов финансовой отчетности;
— разработаны совместно с вузами области образова‑
тельные программы, организовано и проведено обучение
специалистов: менеджеров, экономистов, юристов, бухгал‑
теров — по проблематике ВТО.
Функционирование малых бизнес-структур в услови‑
ях ВТО действительно непростая проблема, включающая
в себя огромное количество целей и задач, решение которых
возможно лишь при условии объединений усилий всех заин‑
тересованных сторон: как федеральных, так региональных
структур и органов власти, а также структур поддержки ма‑
лых бизнес-структур и различных представителей бизнес-со‑
общества.
Достижение наиболее высокого и эффективного уровня
развития малых бизнес-структур в регионе со всей очевидно‑
стью стало возможным благодаря последовательным и целе‑

направленным программам, направленным на создание бла‑
гоприятных условий там, где малые и средние бизнес-струк‑
туры дают максимальный социально-экономический эффект
[8], с учетом того, что формирование адекватного институ‑
ционального механизма поддержки малых бизнес-структур
в современных условиях требует всестороннего анализа име‑
ющегося ресурсного потенциала региона.
Среди многих крупных субъектов Российской Федера‑
ции Ростовская область отличается высоким научно-произ‑
водственным, ресурсным, финансовым и инвестиционным
потенциалом за счет воздействия таких факторов, как эко‑
номико-географическое положение, наличие природных ре‑
сурсов, наиболее высокая обеспеченность трудовыми ресур‑
сами, хорошо развитая инфраструктура, достаточно высокий
уровень диверсификации экономики, а также высокое инду‑
стриальное развитие, емкий внутренний рынок, что вызыва‑
ет неплохой интерес со стороны потенциальных инвесторов.
Для объективного понимания приведем ряд преиму‑
ществ, которые наш регион может предложить потенциаль‑
ным инвесторам [9]:
— транспортно-инфраструктурный потенциал;
— высокий потребительский потенциал;
— стоимость и надежность энергообеспечения;
— высокий уровень развития финансовой и страховой
инфраструктуры;
— стабильное социально-политическое положение;
— благоприятные климатические условия.
Необходимо обратить внимание на то, что инвестици‑
онный потенциал несет в себе информационную функцию,
которая практически в полном объеме предоставляет потен‑
циальным инвесторам сведения о регионе и его инвестици‑
онной привлекательности, оценка которой выражается как
интегральный показатель, включающий разнонаправленное
влияние показателей инвестиционного потенциала и инве‑
стиционных рисков [10].
Ростовская область системно на протяжении многих лет
стремительно работает над повышением своей инвестицион‑
ной привлекательности и в нынешних непростых условиях
показывает неплохие результаты, которые все больше прояв‑
ляются в создании благоприятной административной среды
для деятельности малых бизнес-структур региона.
По итогам 2012 года Ростовской области был присвоен
рейтинг «Средний потенциал — умеренный риск», в ко‑
тором Ростовская область по первому критерию заняла
2‑е место по ЮФО и 11‑е место по РФ (табл. 1), что касается
второго критерия, то среди субъектов ЮФО наблюдается си‑
туация, аналогичная первому, уступая лишь Краснодарскому
краю, среди субъектов РФ — 12‑е место (табл. 2) [11].
С помощью комплексного анализа рейтинговых оценок
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска по‑
тенциальным инвестором определяются общий инвестици‑
онный климат региона и степень развитости его хозяйствен‑
ной системы для осуществления инвестирования.
Целесообразно отметить, что региональные власти Ро‑
стовской области уделяют особое внимание активизации
инвестиционного развития региона на протяжении многих
лет, всячески осуществляя и разрабатывая меры, направ‑
ленные на динамичное повышение инвестиционной при‑
влекательности региона. В 2013 году в расчете на одного
жителя Ростовской области было привлечено 475 долларов
иностранных инвестиций. По этому показателю наш регион
стал лидером на Юге России, опередив Краснодарский край
(198 долларов) и ряд других регионов, сопоставимых по чис‑
ленности населения.
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Таблица 1

Структурный анализ потенциала субъектов ЮФО в 2012 году
Ранги составляющих инвестиционного потенциала
Потребительский

Производственный

Финансовый

Институциональный

Инновационный

Инфраструктурный

Природно-ресурсный

Туристический

Измерение ранга
потенциала (2012‑й
к 2011‑му)

5
11
22
58
76
82

Субъект Южного
федерального
округа

Трудовой

Ранг

Краснодарский край
Ростовская область
Волгоградская область
Астраханская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия

4
6
17
47
74
77

5
8
18
46
73
81

7
14
20
62
77
81

7
15
20
55
74
81

4
6
23
48
70
77

19
17
42
49
77
79

5
20
41
49
39
78

26
33
34
30
80
48

2
15
36
64
73
80

-1
-1
-3
-1
0
0

источник: составлено автором.

Таблица 2

Инвестиционный риск субъектов ЮФО в 2012 году
Ранги составляющих инвестиционного риска
Экономический

Финансовый

Криминальный

Экологический

Управленческий

Изменение ранга
риска (2012‑й
к 2011‑му)

2
12
38
39
40
80

Субъект Южного
федерального
округа

Социальный

Ранг

Краснодарский край
Ростовская область
Республика Адыгея
Волгоградская область
Астраханская область
Республика Калмыкия

14
26
52
27
59
82

3
4
31
54
33
60

19
49
73
26
37
76

16
3
8
52
72
54

10
18
3
36
53
47

28
22
10
63
15
78

-1
-6
-5
4
-6
0

источник: составлено автором.
В целях стимулирования инвестиционной активности
на территории Ростовской области действуют следующие пра‑
вовые акты:
— Областной закон от 04.10.2000 года № 106‑ЗС «Об инве‑
стиционном налоговом кредите в Ростовской области»;
— Областной закон от 02.11.2001 года № 186‑ЗС «О неко‑
торых вопросах налогообложения»;
— Областной закон от 27.11.2003 года № 43‑ЗС «О налоге
на имущество организаций»;
— Областной закон от 01.10.2004 года № 151‑ЗС «Об инве‑
стициях в Ростовской области»;
— Областной закон от 03.08.2007 года № 745‑ЗС «О терри‑
ториях интенсивного экономического развития в Ростовской
области»;
— Областной закон от 02.07.2008 года № 35‑ЗС «О предо‑

ставлении государственных гарантий Ростовской области»;
— Областной закон от 22.07.2010 года № 448‑ЗС «Об осно‑
вах государственно-частного партнерства».
В 2011 году был создан совет по инвестициям при губер‑
наторе Ростовской области, который в оперативном порядке
рассматривает возникающие у потенциальных инвесторов во‑
просы и проблемы, вследствие чего снизились сроки реализа‑
ции проектов и повысилось доверие к нашему региону. Важно
отметить, что поручение по увеличению в 2015 году доли ин‑
вестиций в валовом продукте до 25 % выполнено Ростовской
областью по итогам 2013 года с опережением на два года впе‑
ред (процент выполнения составил 26,5 %). Из этого следует,
что в настоящее время в Ростовской области имеются хорошие
возможности для успешного долгосрочного развития, в том
числе для развития малых бизнес-структур.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА:
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX:
STATUS, ADVANTAGES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
В статье дана оценка туристско-рекреационного комплекса Волгоградской области. Проанализирован туристско-рекреационный потенциал региона, выделены преимущества с точки зрения туристской привлекательности

и выявлены проблемы развития туристской отрасли, среди
которых наибольшую сложность представляют неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры и сферы гостиничных услуг. Разработаны направления
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