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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования.  Особое место в региональной 

экономике занимает малое предпринимательство (МП), способствующее 
экономическому развитию страны и ее регионов, расширению сферы занятости 
трудоспособного населения, формированию среднего класса, реализации 
имеющегося предпринимательского потенциала.   

В санкционной борьбе с западом главным экономическим ориентиром 
государства становится процесс импортозамещения, где малые предприятия 
играют ключевую роль, поскольку именно небольшие фирмы располагают 
возможностью в сжатые сроки и с минимальными затратами переориентировать 
свое производство в соответствии с текущей геополитической обстановкой.  

Малое предпринимательство выполняет многочисленные функции, имеет 
общие черты для национальной экономики и, в то же время, индивидуальные 
особенности в российских регионах. Разнообразие этих функций зависит от 
факторов территориальной организации малого бизнеса на всех 
пространственных уровнях (национальном, региональном, локальном), каждый из 
которых включает в себя такой важный компонент как рынок государственных и 
муниципальных заказов, постепенно образующий «фундамент» для успешного 
осуществления предпринимателями своей деятельности. 

В системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд выделяются как региональные, так и локальные 
особенности. Примером этому является наличие на территории муниципальных 
образований субъектов РФ, в том числе Пермского края, нескольких моделей 
размещения заказов: централизованной, децентрализованной и смешанной. 

Объектом исследования выступает малое предпринимательство как 
процесс и явление функционирования национальной и региональной экономик. 

Предметом исследования является развитие малого предпринимательства 
на основе государственных и муниципальных заказов, реализуемых в регионах 
разного иерархического уровня. 

Цель исследования – провести экономико-географический анализ 
территориальных особенностей функционирования малого предпринимательство 
на основе государственных и муниципальных заказов для более полной 
реализации его потенциала и повышения роли в социально-экономическом 
развитии российских регионов. 

В соответствии с поставленной целью в работе были решены следующие 
задачи: 

1) уточнены понятия «малое предпринимательство», «государственные и 
муниципальные заказы» с точки зрения экономической географии и региональной 
экономики; 

2) раскрыта методика изучения малого предпринимательства и его 
участия в государственных и муниципальных заказах; 

3) выявлены основные факторы формирования малого 
предпринимательства в регионах разного уровня; 
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4) проанализированы территориальные особенности развития малого 
предпринимательства в регионах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях Пермского края; 

5) определены сущность и организация государственных и 
муниципальных заказов как механизма развития малого предпринимательства; 

6) обоснована роль малых предприятий, выступающих участниками 
контрактной системы, в структуре социально-экономического развития 
российских регионов. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 
послужили труды отечественных ученых в области социально-экономической 
географии: Э.Б. Алаева, Е.Г. Анимицы, П.Я. Бакланова, Н.Н. Баранского, М.Д. 
Гагарского, Ю.Н. Гладкого, А.И. Зырянова, Б.Б. Родомана, В.А. Рубцова, Ю.Г. 
Саушкина,  А.И. Трейвиша, А.М. Трофимова, А.И. Чистобаева, М.Д. Шарыгина и 
др. Кроме того, были рассмотрены работы представителей экономических и 
юридических наук: В.Г. Прудского, А.И. Татаркина, М.Г. Лапусты, О.М. 
Воробьевой, И.В. Ершовой и др. Из зарубежных авторов, чьи исследования 
применялись в работе, следует отметить A. Weber, A. Losch, J. Friedmann, W. 
Isard, N. Dimitri, G. Piga, G. Spagnolo. 

Методы исследования. В работе использовались следующие методы 
исследования: сравнительно-описательный, прогнозно-конструктивный, 
картографический, методы моделирования, корреляционного анализа, 
интегрально-балльной, количественной, качественной и экспертной оценок. 

Информационной базой исследования послужили данные сводной и 
первичной статистической отчетности Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат и Пермьстат), Федеральной антимонопольной службы, 
Министерства экономического развития РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, 
Национального института современных исследований проблем 
предпринимательства, общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» из баз данных и официальных 
публикаций. Кроме того, в работе использовались данные с официального сайта 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о заказах на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация из публикаций 
в новостных журналах и газетах. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 
- уточнено понятие малого предпринимательства и разработана 

методика его изучения на основе государственных и муниципальных заказов; 
- определены факторы развития малого предпринимательства в 

регионах России разного иерархического уровня и дана оценка степени их 
влияния на формирование предпринимательского климата; 

- установлены особенности развития малого предпринимательства в 
территориальных системах «центр – периферия» на национальном, региональном, 
муниципальном и местном уровнях; 

- впервые раскрыт механизм влияния государственных и 
муниципальных заказов на функционирование и размещение малых предприятий 
на региональном и муниципальном уровнях; 
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- разработаны модели размещения заказов на федеральном, 
региональном и местном уровнях; 

-  определены основные направления и проблемы развития малого 
предпринимательства в регионах РФ. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Результаты 
исследования могут быть использованы региональными и муниципальными 
органами власти при разработке планов, стратегий и программ развития малого 
предпринимательства, а также учреждениями и организациями Пермского края, 
выступающими в статусе государственных  и муниципальных заказчиков. 
Материалы диссертации внедрены в учебный процесс в Пермском 
государственном национальном исследовательском университете при чтении 
курсов «География и экономика промышленности», «Региональная экономика и 
управление», «Социально-экономическая география Пермского края». 

Апробация результатов исследования. Материалы научного 
исследования были представлены на международных, всероссийских и 
региональных научных конференциях: «Теория и практика актуальных 
исследований» (октябрь 2012, г. Краснодар), «Проблемы инновационного 
развития территории: междисциплинарный подход» (октябрь 2012, г. Пермь), 
«Устойчивое развитие социоэкономики регионов» (ноябрь 2012, г. Пермь), 
«Географическое изучение территориальных систем» (апрель 2013, г. Пермь), 
«Междисциплинарные исследования» (апрель 2013, г. Пермь), 
«Позиционирование России и ее регионов в современном мире: общественно-
географический анализ и прогноз» (август 2014, г. Санкт-Петербург), 
«Государственное и муниципальное управление в России: состояние и 
перспективы (региональный аспект)» (октябрь 2014, г. Пермь), «Географическое 
изучение территориальных систем» (ноябрь 2014, г. Пермь), «География, 
экология, туризм: научный поиск студентов и аспирантов (апрель 2015, г. Тверь), 
«Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы» (июнь 2015, г. 
Пермь), «Полимасштабные системы «центр - периферия» в контексте 
глобализации и регионализации: теория и практика общественно-географических 
исследований» (сентябрь 2015, г. Симферополь), «География и регион» (сентябрь 
2015, г. Пермь), «Территориальная организация общества и управления в 
регионах» (октябрь 2015, г. Воронеж). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 16 работ, в том 
числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 
заключения и списка использованной литературы. Объем работы составляет 233 
страницы, в том числе 43 рисунка и 27 таблиц, а также приложения. Список 
литературы насчитывает 196 источников. 
 
 
 
 
 
 



	 6	

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Экономико-географическое исследование сущностных 

характеристик малого предпринимательства и процессов его 
функционирования потребовало уточнения понятийного аппарата и 
разработки методики изучения с учетом государственных и муниципальных 
заказов. 

Все исследования в сфере малого предпринимательства делятся по 
пространственному принципу, тематике и научному подходу. Первыми 
изучением феномена зарубежного и отечественного малого предпринимательства 
занялись экономисты, научные подходы которых не всегда отображают 
территориальную организацию исследуемого объекта. 

К субъектам малого предпринимательства принято относить 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), в числе которых также выделяются микропредприятия с 
численностью работников до 15 человек (таблица 1). 

Таблица 1 
Предельные значения критериев отнесения организаций к субъектам малого 

предпринимательства и выделения среди них микропредприятий 
Критерий Малое предприятие Микропредприятие 

Численность работников До 100 человек До 15 человек 
Выручка от реализации  До 800 млн рублей До 120 млн рублей 
Доля внешнего участия в 
уставном капитале 

Не более 49 % 

 
В рамках настоящего экономико-географического исследования малое 

предпринимательство представляет собой наиболее рисковый процесс 
хозяйственной деятельности, осуществляемый субъектами малого 
предпринимательства на территории, характеризующейся географической 
целостностью, общностью функций места, наличием потенциалов развития и 
притяжения, при новой комбинации материально-производственных, 
финансовых, трудовых, природных, интеллектуальных, управленческих, 
этнических и репутационных ресурсов с целью получения максимальной 
прибыли. 

Определению текущего состояния регионального малого 
предпринимательства способствовало вычисление индекса уровня его развития, 
впервые использованного при экономико-географической оценке 
конкурентоспособности МП в регионах России и интерпретированного с учетом 
предмета проводимого исследования: 

I = !
!∗!∗!!  , где 

I – индекс уровня развития МП (ед.); 
V – оборот МП по муниципальным образованиям (млн. руб.); 
N – численность населения муниципального образования (тыс. человек); 
S – площадь территории муниципального образования (тыс. км!); 
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C – стоимость заключенных контрактов с малыми предприятиями по 
процедурам, проведенным для субъектов малого предпринимательства (тыс. 
руб.). 

Относительно большие совокупности показателей, влияющих на развитие 
МП в регионах, в частности в Пермском крае, проанализированы с помощью 
метода интегралльной балльной оценки. Для каждого из i-объектов 
(муниципальных районов) проведена балльная оценка всех j-показателей 
(факторов развития малого предпринимательства), рассматриваемых в 
интегральной балльной оценке, по следующей формуле: 

𝑏!" =
!!"!!!"# 

!!"#!!!"#
 , 

где 𝑏!" - балльная оценка анализируемого j-показателя для i-го объекта; 
𝑁!"  – значение анализируемого j-го показателя для i-го объекта в 

натуральных единицах измерения; 
𝑁!"# - минимальное значение анализируемого j-го показателя в 

натуральных единицах измерения; 
𝑁!"#  – максимальное значение анализируемого j-го показателя в 

натуральных единицах измерения. 
В результате этих расчетов объект, характеризующийся самой позитивной 

характеристикой соответствующего показателя, получает балл, равный 1.  
Интегральная балльная оценка определена путем взвешенного 

суммирования балльных оценок всех показателей для каждого объекта. 
Суммарная балльная оценка i-го объекта определена по формуле: 

𝐵! = 𝑏!𝑏!"!
!!!  , 

где 𝐵! – интегралльная балльная оценка для i-го объекта; 
𝑏! – коэффициент весомости i-го объекта; 
𝑏!" - балльная оценка j-го показателя для i-го объекта; 
n – число рассматриваемых показателей. 
Полученные значения интегралльной балльной оценки для всех изучаемых 

объектов разбиты на несколько групп с указанием причин, по которым те или 
иные объекты попали в соответствующие группы. 

Для оценки уровня зависимости развития МП от совокупности выделенных 
экспертами факторов, в числе которых основное место занимают показатели, 
связанные с участием малых предприятий в государственных и муниципальных 
заказах, использовалось аддитивное преобразование системы нормированных 
частных показателей с учетом их значимости в соответствии со следующей 
формулой: 

𝑈𝑃! = 𝑎!!
! 𝐼𝑈𝑃!" , 

где UPi – оценка уровня зависимости развития МП от факторов в i-м 
районе, усл. ед.; 

IUPik – значение стандартизированного k-го частного показателя уровня 
влияния фактора на развитие МП в i-м районе, усл. ед.; 

αk – коэффициент значимости k-го частного показателя уровня влияния 
фактора на развитие МП; 
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k =1, 2, ..., m;  
m - число факторов развития МП. 
Для выработки и принятия управленческих решений использована 

качественная оценка, полученная путем «градуирования» количественной оценки 
посредством выделения интервалов, внутри которых оценки, описываемые 
разными числовыми значениями, считаются равными. Каждому интервалу 
присваивается качественная характеристика уровня влияния государственных и 
муниципальных заказов на развитие МП: высокий, повышенный, средний, 
пониженный, низкий. 

Произведенные расчеты позволили установить прямую зависимость уровня 
развития МП в регионе и муниципалитетах от государственных и муниципальных 
заказов. В широком смысле осуществление данных заказов предназначено для 
обеспечения государственных и муниципальных заказчиков в товарах, работах, 
услугах. На различных пространственных уровнях выделяются дополнительные 
цели закупок (табл. 2). 

Таблица 2 
Сущность государственных и муниципальных заказов 

Государственные заказы 
(национальный уровень) 

Государственные заказы 
(региональный уровень) 

Муниципальные заказы 
(муниципальный уровень) 

Общая цель 
Обеспечение потребностей Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований, государственных и муниципальных заказчиков в товарах, работах услугах для 
осуществления ими своих функций и полномочий 

Частые цели 
Исполнение международных 
обязательств, в том числе 

реализация межгосударственных 
целевых программ, в которых 

участвует РФ 

Реализация региональных 
целевых программ 

Решение вопросов местного 
значения и осуществление 
отдельных государственных 

полномочий, переданных органам 
местного самоуправления 

 
2. Эффективность развития малого предпринимательства зависит от 

совокупности факторов, действующих на федеральном, региональном, 
местном и инициативно-субъектном уровне. 

Поскольку за основу взяты теоретические положения и практические 
результаты размещения производительных сил, а также территориальная 
специфика малого предпринимательства, наиболее оптимальным явилось 
выделение групп факторов на четырех уровнях (рис. 1), на трех из которых 
государственные и муниципальные заказы оказывают существенное воздействие 
на МП.  

На федеральном уровне госзакупки, составляющие значительную долю 
затратной части бюджета, используются в качестве основной меры поддержки 
МП, провозглашенной государством. Максимальному облегчению входа малых 
предприятий на рынок госзакупок способствовало увеличение минимальной 
квоты участия МП в госзаказе с 10 до 15 %, исключение верхнего предела квоты, 
внедрение системы электронных торгов, установление требований о привлечении 
в качестве субподрядчиков по госконтракту организаций из числа МП. 
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Рис. 1. Основные факторы территориальной организации малого 

предпринимательства 
Отмена с 1 января 2014 года перечня товаров, работ, услуг, которые 

допустимо было закупать у малых предприятий, с одной стороны, значительно 
расширила возможности малого бизнеса в сфере государственных и 
муниципальных заказов, с другой – повлекла за собой случаи проведения закупок 
продукции, вовсе не производимой небольшими фирмами. 

Поставленные государством задачи развития МП на федеральном уровне 
обычно корреспондируют задачам, определенным региональными властями в  
стратегиях социального экономического развития субъектов РФ. Данные 
стратегии, с одной стороны, эксклюзивны, с другой - обладают общим признаком 
– ориентированием на развитие инновационной экономики.  

•  социально-правовой	
• научно-технический	(инновационный)	
•  внешнеэкономический	
•  участие	в	размещении	заказов	для	
государственых	нужд	

Факторы	
национального	и	
наднационального	

уровня	

• функционально-территориальная	структура	
региональной	экономики	

•  агломерационный	эффект	
• природно-географический	
•  человеческий	(трудоресурсный)	
• инфраструктура	поддержки	малого	бизнеса	
•  транспортный	
•  рисковый	
• инвестиционный	
•  участие	в	размещении	заказов	для	
региональных	нужд	

Факторы	
регионального	уровня	

•  внутренний	потенциал	места	
•  экономико-географическое	положение	места	
•  конкурентоспособность	
• имидж	места	
•  человеческий	(потребительский)	
•  участие	в	размещении	заказов	для	
муниципальных	нужд	

Факторы	места	

•  технико-экономические	параметры	
предприятий	

• личные	качества	предпринимателей	
• первичный	капитал	
• инициатива	и	творческий	потенциал	
• морально-этнические	ограничения	и	
нравственные	ценности	предпринимателей	

•  совмещение	личной	выгоды	с	интересом	
территории	

Факторы	
предпринимателя	
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Инновационная продукция изготавливается в соответствии с требованиями 
определенного заказчика и имеет строго индивидуальные характеристики, 
поэтому в силу своей специфики реализовать ее другому заказчику является 
весьма проблемной задачей для предпринимателя. Целесообразным и 
обоснованным является заблаговременное планирование закупки, что позволит 
исключить случаи, когда небольшие фирмы, хотя и располагают ресурсами для 
производства инновационной продукции, однако ввиду сжатых сроков лишены 
возможности поставки такой продукции. 

Помимо национальных и региональных факторов в территориальной 
организации МП важнейшие функции выполняют факторы места. Место – 
нетаксонированная пространственная единица, компактная часть территории с 
индивидуальными чертами, отличающимися от окружающей местности, где 
может разместиться хозяйственный объект, в том числе малое предприятие. 

На первый план при организации и функционировании малого предприятия 
выходят факторы инициативно-субъектного уровня. В условиях санкций более 
трети предпринимателей заявляют о готовности заместить на внутреннем рынке 
импортную продукцию (рис. 2).  

 
Рис. 2. Результаты опроса предпринимателей о готовности замещения 

импортной продукции отечественными аналогами 
 

3. Функциональный профиль малых предприятий зависит от 
компонентной структуры экономики регионов и местоположения в 
территориальной системе «центр-периферия». 

На любом пространственном уровне выделяются экономический центр 
(ядро), полупериферия и периферия. В зависимости от масштаба исследования 
одна и та же территория может рассматриваться в разных качествах. При 
изучении малого предпринимательства в территориальной системе «центр-
периферия» на федеральном уровне к центру следует относить Центральный 
район, к полупериферии – Европейский Север, Юг, Повольжье, Урал, к 
периферии – Сибирь и Дальний Восток (рис. 3) с выделением субцентров, 
отличающихся повышенным или пониженным уровнем социально-
экономического развития по сравнению с остальными регионами одной группы. 

Привлекательность территории для новых хозяйственных объектов 
формируется внутренним потенциалом места и многообразием функций (рис. 4). 
Центру характерно многообразие инновационных функций, их количество 
снижается в полупериферийных районах и достигает минимума на периферии.  

36%	

21%	
8%	

11%	

24%	
35%	

Затрудняются	ответить	

Определенно	не	могут	

Скорее	не	могут	

Скорее	могут	

Определенно	могут	
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Рис. 3. Малые предприятия в национальной системе «центр-периферия» 

 
Рис. 4. Распределение МП по видам экономической деятельности 
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Функции места при этом определяются не только потенциалом развития 
(природным, человеческим, инфраструктурным и др.), но и потенциалом 
притяжения (инвесторов, туристов, хозяйственных объектов, инноваций и т.д.).  

При исследовании малого предпринимательства в региональной 
пространственной системе «центр-периферия» ядром выступают 
административный центр субъекта РФ и его города-спутники. В Пермском крае 
центром является Пермская городская агломерация (г. Пермь, Пермский и 
Краснокамский районы), полупериферией – Кудымкарский, Кунгурский, 
Чайковский, Осинский, Соликамский, Чусовской муниципальные районы, 
Березниковский, Губахинский, Лысьвенский городские округа, периферией – все 
остальные муниципальные образования. Конкурентные преимущества южных 
периферийных и полупериферийных районов способствуют размещению здесь 
агропромышленных предприятий, а северных – лесопромышленных объектов 
(рис. 5). 

  
Рис. 5. Малые предприятия в региональной системе «центр-периферия» 
Генерирование, внедрение и диффузия новшеств обеспечивают 

качественную трансформацию ядра и, как следствие, непрерывное развитие и 
воспроизводство системы «центр-периферия». С одной стороны постоянное 
выкачивание центром разного рода ресурсов из периферийных районов усиливает 
различия между ними, с другой – качественное развитие ядра влечет за собой 
возникновение в нем новых функций, что сопровождается вытеснением на 
периферию отраслей, более не соответствующих статусу центра. Этот процесс, 
именуемый как «диффузия устаревших нововведений», способствует развитию 
периферии, хотя и сохраняет ее жесткую подчиненность центру. 
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4. Успешное развитие малого предпринимательства должно стать 
неотъемлемым звеном при разработке и реализации региональной 
экономической политики. 

Органы власти субъектов РФ, обладая достаточными ресурсами и 
необходимыми организационно-распорядительными функциями, владея 
достоверной информацией о состоянии малого бизнеса в регионе, способны 
принимать оперативные решения, направленные на развитие и укрепление 
позиций малого предпринимательства в структуре региональной экономики. 
Существуют некоторые проблемы взаимодействия МП и региональной власти и 
проявляются они, в первую очередь, при размещении государственных и 
муниципальных заказов. 

Удельный вес закупок у МП в рамках специализированных торгов заметно 
различается по субъектам РФ (табл. 3).  

Таблица 3 
Регионы России с наибольшей и наименьшей долей стоимости контрактов, 
заключенных с субъектами МП в рамках спецторгов в общем объеме заказа* 

С наибольшей долей  
(топ-10 в порядке убывания) 

С наименьшей долей  
(топ-10 в порядке возрастания) 

Субъект РФ Доля, % Субъект РФ Доля, % 
Калининградская 

область 
7,6 Республика Калмыкия 0,6 

Республика Алтай 6,9 Белгородская область 0,8 
Чувашская 
Республика 

6,3 Чеченская Республика  1,2 

Липецкая область 6,0 Амурская область 1,3 
Вологодская область 5,7 Карачаево-Черкесская 

Республика 
1,4 

Ульяновская область 5,5 Еврейская а. о. 1,6 
Волгоградская 
область 

5,5 Республика Татарстан 1,7 

Курская область 5,4 Московская область 1,8 
Воронежская область 5,3 Ямало-Ненецкий а.о. 1,8 
Владимирская 
область 

5,2 Республика Тыва 2,0 

В среднем по субъектам РФ – 4,4 % 
* по данным Росстата за 2013 г. 

 
Ни в одном регионе объем контрактов, заключенных в результате 

спецторгов с субъектами МП, в удельном весе не достигал установленной квоты, 
т.е. 10 % от общего объема заключенных контрактов. У региона-лидера – 
Калиниградской области – этот показатель составлял 7,6 %, у субъектов РФ в 
последней десятке – от 0,6 % до 0,2 %. 

В силу размеров контрактов к преимущественной статье для МП отнесены 
закупки в форме запроса котировок (до 500 тыс. руб.) и закупки у единственного 
поставщика (до 100 тыс. руб.). Суммарно доля контрактов и договоров, 
заключенных по итогам специализированных торгов для субъектов МП, 
котировок и с единственным поставщиком по государственным закупкам 
составила 7,0 %, по муниципальным – 24,5 %.  
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Норма о квотировании закупок для МП соблюдается лишь на уровне 
муниципальных закупок, доля государственных закупок у МП до нижней 
границы квоты (10 %) не доходит (рис. 6).  

	
Рис. 6. Доля отдельных форм закупок в общем объеме закупок 

 
При принятии решения о снижении размеров закупок и дроблению их на 

лоты в целях предоставления возможности участия в государственных и 
муниципальных заказах малому предпринимательству, не обладающему большим 
арсеналом финансовых, трудовых и иных ресурсов, нельзя оставлять без 
внимания эффект комплементарности, когда при консолидации закупок 
происходит минимизация задействованных ресурсов (времени, специалистов, 
транспортных издержек, связанных с территориальной удаленностью конечных 
получателей продукции и т.д.). 

Консолидация закупок или их разделение на лоты зависит от уровня 
ожидаемой конкуренции, который можно определить благодаря двум 
коэффициентам: оптимистическому (ОК - при отсутствии сговора между 
компаниями) и пессимистическому (ПК - когда компании заранее договариваются 
о получении каждой из них определенного количества лотов): 

OK = X/N; ПК = Y/N, 
где X – скорректированное число участников, каждая из компаний 

считается столько раз, на сколько лотов она теоретически способна претендовать; 
Y – абсолютное число участников, каждая компания считается по одному 

разу вне зависимости от количества лотов, 
N – число лотов, на которое планируется поделить закупку. 
При разработке и реализации региональной экономической политики 

является необходимым выбрать оптимальную модель размещения заказов. 
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В российских регионах выделяется три таких модели:  
централизованная: взаимодействие заказчиков и поставщиков только через 

уполномоченный орган, возникновение эффекта синергии (экономия на 
масштабе, отсутствие дублирования действий); 

децентрализованная: заказчики и поставщики контактируют напрямую; 
частично-централизованная (смешанная): в зависимости от предмета 

закупки, способа ее осуществления, суммы лота, территориального нахождения  
полномочиями по размещению заказов могут быть наделены как 
уполномоченный орган, так и сам заказчик (рис. 7). 

	

	
Рис. 7. Модели осуществления закупок в российских регионах 

В Пермском крае внедрена частично-централизованная модель 
осуществления госзакупок, которая предусматривает оптимальное распределение 
функций и ответственности между участниками контрактной системы, каждый из 
участников контрактной системы отвечает за свой участок работы и не имеет 
возможности предопределять победителя закупки (рис. 8).  

Недостатком применяемой в Пермском крае модели осуществления закупок 
является то обстоятельство, что государственные заказчики не взаимодействуют в 
закупочных процессах с заказчиками других регионов. Между тем, этом влечет за 
собой выделение района в замкнутую подсистему, что противоречит принципу 
открытости территориальных общественных систем. 

Локальный уровень обычно повторяет структуру моделей, выделяемых в 
субъектах РФ. В Пермском крае остается значительное количество 
муниципальных образований с децентрализованной системой размещения 
заказов: Кудымкарский, Юсьвнский, Сивинский, Карагайский, Ильинский, 
Пермский, Краснокамский, Кизеловский, Гремячинский, Горнозаводский, 
Чусовской, Кунгурский, Ординский, Куединский муниципальные районы, 
Губахинский и Лысьвенский городские округа. 
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Рис. 8. Модель осуществления госзакупок в Пермском крае 

Анализ функционирования контрактной системы свидетельствует об 
отсутствии взаимодействия заказчиков на различных уровнях осуществления 
закупок. Прежде чем начинать взаимодействие с сфере госзакупок заказчиков на 
уровне федерации и субъектов РФ, в ближайшее время необходимо 
активизировать работу, направленную на централизацию закупок, между 
региональными и муниципальными заказчиками. 

Во-первых, относительная территориальная близость муниципальных 
заказчиков к уполномоченным органам субъектов РФ позволит оперативно 
устранять возможные противоречия и решать возникающие проблемы на 
начальном этапе централизации закупок.  

Во-вторых, потребности региональных и муниципальных заказчиков 
зачастую совпадают, Соответственно, за счет снижения количества закупочных 
процедур и увеличения объема приобретаемой продукции произойдет 
значительная экономия затраченных материальных и трудовых ресурсов. 

 
5. Организация государственных и муниципальных заказов 

обеспечивает надежность и устойчивость развития малого 
предпринимательства. В рамках программы импортозамещения малые 
предприятия переориентируют свое производство на выпуск инновационной 
продукции и обеспечение продовольственной безопасности. 

Малые предприятия принимают активное участие в закупках продукции для 
государственных и муниципальных нужд не только в центральных регионах, но и 
на полупериферии и периферии России (рис. 9). Процессы модернизации и 
экономического развития России, провозглашенные в качестве основных 
способов предотвращения негативных последствий санкций западных стран, 
требуют обновления производственного комплекса страны в целом и развития 
производственных комплексов ее регионов, тесно интегрированных в основной 
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комплекс. Особую важность приобретают поиск направлений технологического 
преобразования производства, повышение наукоемкости выпускаемой 
продукции, придание ей конкурентоспособности и востребованности на рынках 
сбыта. 

 
Рис. 9. Стоимость заключенных контрактов с малыми предприятиями 
На разрешение вопросов инновационного социально-экономического 

развития регионов направлены мероприятия по поддержке науки. В период 2009-
2013 гг. в Пермском крае число организаций высшего профессионального 
образования, занятых исследованиями и разработками, увеличилось в 1,8 раза 
(рис. 10). Данное обстоятельство обусловлено увеличением финансирования 
науки из средств федерального бюджета с 2 624,2 млн. руб. (в 2009 году) до 7 
351,7 млн. руб. (в 2013 году).  

Федеральные и региональные субсидии способствуют появлению на базе 
университетов малых инновационных предприятий, которые ведут свою 
деятельность по широкому кругу проблем: от новых медицинских технологий и 
разработки наноматериалов до построения геоинформационных систем и поиска 
способов улучшения экологической ситуации. Только с участием Пермского 
государственного национального исследовательского университета сегодня 
учреждено 12 малых инновационных предприятий. 

Всесторонняя поддержка государством инновационных предприятий 
привела к значительному увеличению объема произведенных ими товаров. В 2012 
году предприятиями Пермского края произведено инновационной продукции на 
83 362 млн. руб. (7,7 % от общего объема всей произведенной продукции), в то 
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время как в 2013 году данный показатель увеличился до 186 904 млн. руб. (16,7 % 
от общего объема). 

	
Рис. 10. Распределение инновационных организаций Пермского края по 

направлениям исследования и разработок, единиц 
На рис. 11 приведены основные факторы, препятствующие, по мнению 

самих предпринимателей, развитию инноваций. Все респонденты разделены на 
две группы: активные и пассивные инноваторы, позиции которых по отношению 
к инновациям несколько различались, поскольку оценки активных инноваторов в 
большей степени основаны на личном опыте, а пассивных – давались на основе 
предположения. Вместе с тем, корреляционный анализ оценок двух групп 
респондентов показал достаточно тесную связь, коэффициент корреляции k = 
0,94. 

 
Рис. 11.  Факторы, препятствующие развитию инноваций  
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Треть активных инноваторов в качестве фактора, препятствующего 
внедрению инноваций, выделили низкий спрос на товары, 24 % - недостаток 
информации о рынках сбыта.  

На практике складывается ситуация, когда малые предприятия, получив 
субсидию или грант на производство инновационной продукции, берутся за ее 
изготовление, но затем сталкиваются с проблемой сбыта. Отсутствие спроса на 
продукцию последовательно влечет за собой еще ряд негативных последствий: 
необходимость задействования дополнительных складских площадей для ее 
хранения и в отдельных случаях – потеря потребительских свойств товара. 
Розничная торговля инновационным товаром в силу его специфики и высоких 
арендных платежей не является приемлемым путем развития МП. Здесь свою 
роль должен сыграть госзаказ. 

Итогом участия в государственных торгах на поставку инновационной и 
высокотехнологичной продукции для малого предприятия является снижение 
издержек на рекламу, закрепление позиций на рынке, сохранение бизнеса в 
условиях кризиса, формирование положительного имиджа фирмы. 

При изучении степени интеграции малого предпринимательства в систему 
государственных и муниципальных закупок обращает на себя внимание тот факт, 
что центры российских регионов отличаются максимальной стоимостью 
государственных и максимальных контрактов, заключенных с МП. Однако, 
индекс уровня развития МП в центре субъектов РФ, как правило, ниже среднего 
(рис.12). В центре Пермского края - г. Перми значение данного показателя – 3,1, в 
г. Кудымкаре, например, – 142,2. Многократное различие в индексе уровня 
развития вызвано не только высокими показателями оборота МП в г. Кудымкаре, 
но и значительно меньшим количеством проживающего в данном муниципальном 
образовании населения по сравнению с административным центром края. 

Актуальным направлением региональной политики в субъектах РФ 
является наряду с инновационным производством является устойчивое развитие 
сельских территорий. Агропромышленные комплексы регионов неоднородны по 
своей функциональной структуре, в каждом из них существуют свои 
приоритетные направления развития.  

С учетом того, что потребность Пермского края в зерне составляет 750 – 
800 тыс. тонн, 30 – 50 % от этого объема завозится из других субъектов РФ, а 
произведенное зерно преимущественно ориентировано на внутренние 
потребности животноводства, регион нельзя считать зернопроизводящим. 
Приоритетным направлением растениеводства является промышленное 
производство картофеля.  

Инвестирование в модернизацию пермских с/х предприятий способствует 
тому, что урожайность в некоторых из них достигает мировых стандартов – 
свыше 300 ц/га. Только за 2014 год с/х организациями выращено 69,4 тыс. тонн 
картофеля, что превысило показатели 2013 года на 15,3 %. 

По аналогии с инновационным производством в сельском хозяйстве 
остается нерешенной проблема сбыта произведенной продукции. Развитие 
ярмарок и рынков, запланированное в соответствии с реализуемой в субъектах РФ 
региональной политикой, явно не может полностью решить данную проблему.



	

  
Рис. 12. Стоимость контрактов, заключенных с МП, и индекс уровня 

развития МП в Пермском крае

Анализ текущей ситуации закупок овощеводческой продукции у 
отечественных малых предприятий свидетельствует о необходимости создания в 
регионах сбытовых и логистических центров, которые имеют складские площади, 
проводят работы по приемке, хранению, формированию партии, проверке 
качества товаров и их доставке до учреждения-получателя.  

Рекомендуется централизовать работу государственных и муниципальных 
заказчиков в регионах по закупке с/х продукции, передав функции 
уполномоченных органов агропромышленным паркам, проекты по созданию 
которых реализуются в 19 субъектах РФ (полностью введен в эксплуатацию 
только 1 агропарк – в Республике Татарстан).  

В Пермском крае в отличие от других регионов реализуется сразу 2 проекта 
по созданию агропромышленных парков: «Красный» и «Пермский», расположить 
их планируется в пределах Пермской городской агломерации. Целесообразным 
является создание агропромышленных парков на территории Березниковского 
городского округа, Чернушинского и Кудымкарского муниципальных районов. 
Функционирование сбытовых и логистических центров в этих полупериферийных 
районах поспособствует вовлечению малых предприятий в систему закупок с/х 
продукции на периферии края. 
 

6. В современных санкционных условиях существенно возрастает 
роль малого предпринимательства в системе социально-экономического 
развития регионов России. 
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Повышение роли МП в социально-экономическом развитии регионов 
стимулируется увеличением количества размещаемых государственных и 
муниципальных заказов. Использование методов интегралльно-балльной и 
качественной оценки степени зависимости количества МП от государственных и 
муниципальных заказов показало прямую зависимость этих двух показателей 
(рис. 13). Наибольшее воздействие закупки оказывают на МП в полюсах роста и 
на территориях опережающего развития (в Пермском крае – в пределах Пермской 
городской агломерации, в Кунгурском, Верещагинском, Гайнском, Лысьвенском, 
Октябрьском, Чайковском муниципальных районах, г. Березники и Соликамске). 

Рис. 13. Интегралльно-балльная и качественная оценка степени зависимости 
МП от государственных и муниципальных заказов

Государственное стимулирование развития МП в точках роста не снижает 
инициативы предпринимательства на других территориях, в частности в 
монопрофильных образованиях регионов. К числу моногородов Пермского края с 
наиболее сложным социально-экономическим положением относятся Чусовой, 
Красновишерск, Нытва, Очер. Моногородами, где имеются риски ухудшения 
социально-экономического положения, являются Горнозаводск и Александровск. 
Градообразующие предприятия в этих населенных пунктах «обрастают 
гирляндой» малых предприятий обслуживающего и утилизирующего профиля, 
отличающихся низким уровнем зависимости от государственных и 
муниципальных заказов (интегралльно-балльная оценка от 0,99 до 2,62, в г. 
Перми – 17,1; количественная оценка от 3,6 до  11,2, в г. Перми – 92,5). 

В настоящее время намечается тенденция усиления вклада МП в развитие 
социальной сферы регионов. В Пермском крае расположено 120 больниц, 
значительное количество детдомов, учреждений социального обслуживания 
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граждан пожилого возраста и инвалидов. Все эти объекты нуждаются в оказании 
МП услуг по общественному питанию, поставке овощеводческой продукции и др. 

Потенциал МП раскрывается в рамках программы импортозамещения. В 
условиях запрета ввоза на территорию РФ отдельных видов с/х продукции и 
сырья на МП возлагаются функции по замене импортных товаров 
отечественными аналогами, обеспечению продовольственной безопасности. 

Развитие МП способствует не только повышению уровня занятости и 
качества жизни населения, но и формированию сбалансированной 
социоэкономики регионов. Ключевым мотивом деятельности акторов становится 
стремление к максимальной реализации предпринимательского потенциала и 
оптимизации использования имеющихся ресурсов. 

Ежегодно в российских регионах проводится оценка социально-
экономического положения муниципальных образований. Дополнительный учет 
показателей, связанных со степенью включения МП в систему государственных и 
муниципальных закупок, будет способствовать более объективной оценке уровня 
социально-экономического развития субъектов РФ и созданию единого 
методического подхода при разработке стратегий и программ развития. 
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