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Аннотация. Малое предпринимательство играет большую роль в современной экономике, однако 
успешность выполнения им своих функций зависит от внешних условий, в число которых входит 
и инфляция. Вопрос о возможной связи последней с развитием малого бизнеса на региональном 
уровне рассматривается в ограниченном числе работ зарубежных и отечественных специалистов. 
Целью настоящей работы является изучение взаимосвязи между концентрацией региональной 
активности малых предприятий и проявлениями инфляции. Для примера подробно анализируется 
ситуация на юге России. Обобщение литературных данных и концептуальная проработка рассматри-
ваемого вопроса. Анализ статистических данных о количестве малых предприятий в регионах юга 
России в расчете на 10 тыс. человек и индексе потребительских цен за 2005–2014 гг. Концентрация 
активности малых предприятий находится в зависимости от характера изменения потребительских 
цен в регионах. Стоит отметить, что высокие инфляционные ожидания в предпринимательском 
сообществе способствуют тому, что развитие малого бизнеса может приводить к росту цен при 
экспансии малого бизнеса. На юге России имеет место обратная зависимость между концентрацией 
региональной активности малых предприятий в регионах юга России и ростом потребительских цен. 
Если инфляция негативно влияет на сферу малого бизнеса, то Ставропольский край, республики 
Ингушетия и Северная Осетия – Алания, а также Волгоградская область обладают наилучшими 
условиями для концентрации активности малых предприятий. Возможно, инфляция оказывается 
фактором пространственной динамики концентрации региональной активности малых предпри-
ятий, которая интенсифицировалась во время кризисных явлений в экономике. В целом меньший 
рост потребительских цен благоприятен для увеличения концентрации региональной активности 
малых предприятий. Развитие малого бизнеса требует усилий по минимизации негативного дей-
ствия роста потребительских цен и разъяснительной работы в предпринимательском сообществе 
для снижения инфляционных ожиданий.

Ключевые слова: малый бизнес; потребительские цены; инфляционные ожидания; региональная 
экономика; государственные программы.

Введение
Предпринимательство является одной 

основных движущих сил современной эко-
номики. Его сущность, закономерности 
развития и проблемы подробно описаны в 
ряде обзорных работ зарубежных и отече-
ственных специалистов, таких как М. Дол-
линджер [1], Д. Харпер [2], С. Хесселс [3], 
К. Уильямс и А. Мартинес [4], Э. Андерсон 
и Э. Расселл [5], а также И.В. Ариничев и 
Н.Ю. Сайбель [6], А.Н. Асаул [7], А.Е. Кре-

мин [8], Н.А. Латушко [9] и И.К. Шевченко 
[10]. При этом особое внимание стоит уде-
лять предпринимательству в сфере малого 
и среднего бизнеса (в англоязычной лите-
ратуре широко используется аббревиатура 
SME).
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Специалистами установлено, что малое 
и среднее предпринимательство развива-
ется в сильной зависимости от экономиче-
ских условий. В частности, Ю.О. Курбако-
ва, обращаясь к российскому опыту, при-
ходит к выводу, что малое предпринима-
тельство действительно может выполнять 
важные экономические функции, однако 
эффективность их реализации находится 
в тесной зависимости от внешней среды 
[11]. М. Станевски и др. на примере Поль-
ши демонстрируют и своего рода парадокс, 
заключающийся в том, что расположение 
предприятий в экономически «отстающих» 
и инвестиционно непривлекательных ре-
гионах стимулирует их инновационность 
[12], то есть по сути неблагоприятная эко-
номическая среда положительно сказыва-
ется на малом и среднем бизнесе. Одним 
из важнейших параметров, который следу-
ет учитывать при характеристике условий 
становления последнего, является инфля-
ция (автор следует трактовке [13], согласно 
которой инфляцией считается снижение 
покупательной способности денег, в чем 
проявляется макроэкономическая неста-
бильность). Это тем более справедливо 
для России, где уровень инфляции сравни-
тельно высок, особенно в период прохож-
дения фаз экономической турбулентности. 
Подробно факторы развития инфляции в 
России проанализированы в недавней ста-
тье С.А. Курганского [14]; к их числу он 
относит девальвацию рубля, особенности 
институциональной среды, рост тарифов 
естественных монополий, ценовые и ин-
фляционные ожидания и т. д. В работе  
В.В. Ильяшенко и Л.Н. Куклиной внимание 
акцентируетмся на так называемой инфля-
ции издержек, которая играет значитель-
ную роль в экономике как страны в целом, 
так и отдельных субъектов Федерации [15]. 
Учитывать надо и то, что условия для ак-
тивности в сфере малого предприниматель-
ства в нашей стране разнятся территори-

ально [16]. В частности, имеет место раз-
ный рост потребительских цен в различных 
субъектах Федерации.

Целью настоящей работы является из-
учение взаимосвязи между концентрацией 
региональной активности малых предпри-
ятий и проявлениями инфляции. Для ил-
люстрации и верификации теоретических 
представлений в качестве примера анали-
зируется ситуация на юге России.

Теоретические представления
Прежде всего определимся с понятия-

ми. Хотя трактовка явления инфляции мо-
жет быть весьма широкой, в самом общем 
виде под ним понимается снижение по-
купательной способности денег, которое 
проявляется в росте цен [13]. В настоящей 
работе акцент делается на росте потреби-
тельских цен в регионах в годичном выра-
жении, который фиксируется статистиче-
ски соответствующим показателем (индекс 
потребительских цен). Хотя региональный 
рост цен в «классическом» варианте исклю-
чается из понятия инфляции [13], здесь он 
рассматривается в связи с инфляцией как 
внешнем факторе ведения малого бизнеса. 
В тех случаях, когда речь идет конкретно 
о региональных особенностях, использу-
ется понятие «региональный рост потре-
бительских цен». В целом принимаем, что 
региональный рост цен все равно так или 
иначе следует общей траектории инфляции 
в стране. Что касается малых предприятий, 
то они понимаются в соответствие с кри-
териями, установленными Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации». 
Под концентрацией региональной актив-
ности малых предприятий будем понимать 
их количество в регионе, соотнесенное с 
численностью населения, что также опре-
деляется в ходе статистических исследова-
ний. Соответствующая величина важна для 
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того, чтобы определить вовлеченность на-
селения в предпринимательскую деятель-
ность, так как от этого зависит социально-
экономический эффект становления малого  
бизнеса.

Некоторые работы посвящены непо-
средственно рассмотрению малого пред-
принимательства в связи с инфляцией. Так, 
Е.Ю. Пилипенко и А.А. Халафян указыва-
ют, что после начала текущего экономиче-
ского кризиса инфляция оказала заметное 
влияние на результаты работы малых и 
средних предприятий, привела к падению 
их финансовых показателей [17]. Эти спе-
циалисты рассматривают данное негатив-
ное влияние в качестве предпосылки для 
оптимизации системы кредитования пред-
приятий. Согласно А.А. Соловьеву, мас-
штабные госзакупки, которые призваны 
активизировать предпринимательскую дея-
тельность внутри страны, подчас отвлека-
ют усилия, необходимые непосредственно 
для стимулирования инвестиционной де-
ятельности, столь важной для поддержки 
малых предприятий в условиях инфляции 
[18]. Т.Н. Парамонова и др. показывают, 
что развитие малого и среднего предприни-
мательства вполне может способствовать 
снижению продовольственной инфляции, 
вызванной дефицитом товарного предло-
жения на продовольственном рынке [19]. 
Южноафриканские специалисты М. Кант и 
др. установили, что представители малого 
бизнеса учитывают влияние ряда макроэко-
номических факторов, включая инфляцию, 
при установлении цены на собственную 
продукцию [20], то есть цена изначально 
учитывает издержки предприятий, связан-
ных с инфляцией. Результаты изучения ни-
герийского опыта, предпринятого П. Адеее 
и др., свидетельствуют, что инфляция не 
входит в число ключевых параметров, ко-
торые коммерческие банки учитывают при 
кредитовании малых и средних предпри-
ятий [21]. В таком случае удовлетворение 

обращений предпринимателей за кредита-
ми в банки не зависит от действия фактора 
инфляции, те есть последняя не выступает 
в качестве значимого фактора получения 
кредитов. Подобного рода ситуация вряд ли 
имеет место повсеместно, однако сам факт 
ее наличия в отдельно взятой стране заслу-
живает упоминания. 

Представленные выше точки зрения от-
дельных специалистов можно обобщить 
следующим образом. Во-первых, инфля-
ция негативно влияет (как напрямую, так 
и косвенно) на развитие малого предпри-
нимательства. Во-вторых, последнее само 
влияет на инфляцию; при этом она может 
как поддерживаться, так и ослабляться. 
В-третьих, сторонними организациями и 
административными органами роль ин-
фляции в развитии предпринимательской 
деятельности оценивается различно, в ряде 
случаев данный фактор по сути игнориру-
ется.

Рассмотрим возможные связи подроб-
нее. Негативное влияние инфляции заклю-
чается в том, что малые предприятия вы-
нуждены закупать сырье или приобретать 
услуги, необходимые для производствен-
ной деятельности, по все более высоким 
ценам с течением времени. Кроме того, они 
могут столкнуться с получением меньшей 
финансовой поддержки после снижения 
покупательной способности денег и, следо-
вательно, обесценивания полученных ранее 
или оговоренных к получению средств. На-
конец, таким предприятиям придется либо 
сохранять цены на производимую продук-
цию или оказываемые услуги неизменны-
ми в ущерб прибыльности, либо повышать 
их, что может оттолкнуть потенциальных 
клиентов, круг которых в условиях малого 
бизнеса по определению ограничен. Веро-
ятно, лишь малые предприятия, деятель-
ность которых ориентирована на экспорт, 
будут иметь некоторую выгоду от валютной 
инфляции.
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Сами малые предприятия по отно-
шению к инфляции могут вести себя по-
разному; при этом стратегия их может быть 
как специально выбираемой, «осмыслен-
ной», так и в достаточной мере случайной. 
Последний вариант действий предполагает 
следование макроэкономическим трендам, 
то есть адаптацию к текущим условиям 
инфляции. Первый вариант – это актив-
ное противодействие инфляции, что воз-
можно, например, за счет удовлетворения 
спроса на рынке на определенные товары 
и услуги, решение проблемы импортоза-
мещения, обеспечения работой населения 
и соответствующего стимулирования по-
требительского спроса. Активная конку-
ренция между малыми предприятиями 
должна способствовать снижению или, по 
крайней мере, сдерживанию цен. Однако 
возможна ситуация, когда малые предпри-
ятия сами способствуют инфляции за счет, 
во-первых, необоснованного повышения 
цен на производимые товары и оказывае-
мые услуги и, во-вторых, эффекта высо-
ких инфляционных ожиданий. Последнее 
само по себе провоцирует необоснованное 
повышение цен. Как говорится в работе 
С.А. Курганского, высокие инфляционные 
ожидания весьма типичны для российско-
го предпринимательского сообщества. Это 
создает крайне неблагоприятную почву для 
того, чтобы малые предприятия сами спо-
собствовали инфляции, пусть даже спустя 
некоторое время такое их поведение ста-
новится нерациональным [14]. При этом 
представляется, что государству легче ре-
гулировать ценообразование крупными 
корпорациями, чем организациями сферы 
малого бизнеса.

С учетом вышесказанного, стоит предпо-
лагать, что концентрация активности малых 
предприятий находится в зависимости от 
характера изменения потребительских цен в 
регионах. Однако такая зависимость не мо-
жет быть прямой. С одной стороны, регионы 

с большими темпами роста цен менее благо-
приятны для малого предпринимательства, 
и в них можно ожидать меньшей вовлечен-
ности населения в соответствующую сферу 
бизнеса. С другой стороны, при большой 
концентрации малых предприятий в услови-
ях высоких инфляционных ожиданий можно 
ожидать большего роста потребительских 
цен на товары и услуги, хотя при острой кон-
куренции и выгодности стратегии снижения 
цен эффект будет обратным. Все это способ-
ствует множественности возможных интер-
претаций связей между концентрацией реги-
ональной активности малых предприятий и 
инфляцией.

Материал и методика
Объектом исследования являются юж-

ные регионы России. Данная территория 
выбрана потому, что отличается специфи-
кой и разнородностью социально-экономи-
ческих условий, но при этом единым век-
тором развития, как это показано в работах 
А.Ш. Ахмедуева [22, 23], Г.А. Виноходовой 
и Н.В. Лихолетовой [24], Н.А.  Латушко 
[25]. Малое предпринимательство истори-
чески играло большую роль в экономике 
юга России, и, как акцентируется в другой 
работе А.Ш. Ахмедуева [26], оно может 
стать важным драйвером развития уже в 
ближайшие годы, помочь преодолению сло-
жившихся трудностей в отдельных реги-
онах. Особенности малого бизнеса на юге 
России в целом и отдельных регионах рас-
сматриваются в недавних статьях З.З. Аб-
дулаевой [27], Э.Б.   Бабалян [28], Т.П. Ба-
рановской и др.  [29], С.А. Коробова [30], 
М.А. Локтионовой [31], Г.С. Мараховской 
и В.С. Германовой [32], Я.В. Мещеряковой 
и С.Б. Жабиной [33], В.П. Насыбулиной 
и В.Э. Гарьковенко [34], В.Д. Небесского 
[35], Е.В. Самаевой и др. [36], Л.А. Темир-
султановой и И.Д. Сальмурзаевой [37]. 
Н.Ф. Илларионова в своей работе отмеча-
ла влияние инфляции на развитие малого 
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и среднего бизнеса на данной территории 
[38]. В частности, сравнительно высокий 
уровень инфляции указывается в качестве 
причин снижения численности работников 
малых и средних предприятий, сокращения 
объема инвестиций в основной капитал по-
следних, снижение оборота. Данный спе-
циалист обращает внимание на необходи-
мость как финансовой, так и всесторонней 
административной поддержки данного сек-
тора экономики со стороны государства для 
минимизации негативного действия таких 
факторов как инфляция.

Для проведения анализа концентрации 
региональной активности малых предпри-
ятий на юге России в условиях роста по-
требительских цен используется доступная 
к настоящему времени статистическая ин-
формация Росстата за 10 лет (2005–2014)2. 
Отметим, что анализируемые данные огра-

2  URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 29.09.2017).
3 URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 29.09.2017).
4  Данные Росстата по данному показателю за 2010 г. (опубликованы в 2011 г.) приводятся по состоянию на 2009 г.

ничены 2014 г., так как значительная эконо-
мическая турбулентность в последующие 
годы определенно наложила отпечаток на 
анализируемые взаимосвязи, что сложно 
анализировать (в том числе и по причине 
незавершенности выхода из кризиса и от-
сутствия информации о деятельности ма-
лых предприятий и изменениях потреби-
тельских цен для соответствующей стадии 
развития).

Для каждого из регионов Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов 
(за исключением Республики Крым и г. Се-
вастополь, которые вошли в состав перво-
го из названных округов только в 2016 г.) 
рассматриваются такие параметры, как ко-
личество малых предприятий в расчете на  
10 тыс. чел. населения (табл. 1) и индекс 
потребительских цен. Для удобства анали-
за, во-первых, определено изменение ко-

Таблица 1
Концентрация региональной активности малых предприятий на юге России

(рассчитано автором по данным Росстата3)

Регион Количество малых предприятий в расчете на 10 000 чел.
‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘104 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Республика Адыгея 50 48 50 68 74 74 82 82 84 88
Республика Калмыкия 10 17 17 21 22 22 31 31 36 39
Краснодарский край 70 69 68 82 104 104 103 103 109 115
Астраханская область 39 50 54 72 59 59 86 89 90 98
Волгоградская область 54 56 57 107 102 102 96 105 109 112
Ростовская область 68 73 75 79 110 110 128 132 129 128
Республика Дагестан 19 17 14 15 15 15 19 26 26 23
Республика Ингушетия 10 12 26 33 33 33 19 30 60 78
Кабардино-
Балкарская Республика 26 27 30 42 40 40 49 50 51 50

Карачаево-
Черкесская Республика 39 40 47 50 57 57 53 54 79 78

Республика Северная 
Осетия – Алания 27 23 28 36 55 55 70 88 92 82

Чеченская Республика 1 2 3 35 39 39 53 47 39 41
Ставропольский край 46 46 45 47 50 50 81 79 81 84
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Таблица 2
Изменения концентрации региональной активности малых предприятий на юге России 

(рассчитано автором по данным Росстата5)

Регион
Изменение количества малых предприятий в расчете на 10000 чел.  

в сравнении с предыдущим годом в %%
‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Республика Адыгея - -4 4 36 9 0 11 0 2 5
Республика Калмыкия - 70 0 24 5 0 41 0 16 8
Краснодарский край - -1 -1 21 27 0 -1 0 6 6
Астраханская  
область - 28 8 33 -18 0 46 3 1 9

Волгоградская область - 4 2 88 -5 0 -6 9 4 3
Ростовская область - 7 3 5 39 0 16 3 -2 -1
Республика Дагестан - -11 -18 7 0 0 27 37 0 -12
Республика Ингушетия - 20 117 27 0 0 -42 58 100 30
Кабардино-
Балкарская Республика - 4 11 40 -5 0 23 2 2 -2

Карачаево-
Черкесская Республика - 3 18 6 14 0 -7 2 46 -1

Республика Северная 
Осетия – Алания - -15 22 29 53 0 27 26 5 -11

Чеченская Республика - 100 50 1067 11 0 36 -11 -17 5
Ставропольский край - 0 -2 4 6 0 62 -2 3 4

личества малых предприятий в расчете на  
10 тыс. чел. в сравнении с предыдущим годом  
(табл. 2), а, во-вторых, индекс роста цен при-
веден к уровню 2004 г. для каждого из годов 
рассматриваемого интервала (табл. 3).

Анализ заключается в изучении трендов 
изменения концентрации региональной ак-
тивности малых предприятий и значений 
кумулятивного показателя роста потреби-
тельских цен на юге России, их сопоставле-
нии, а также качественной интерпретации 
имеющейся информации. Кроме того, вни-
мание обращается на пространственную 
динамику концентрации региональной ак-
тивности малых предприятий. Она характе-
ризует изменчивость данного показателя с 
течением времени в пределах юга России. 
Действительно, в одни годы эта концентра-
ция оказывалась большей в одних регио-

нах, а в другие годы – в других регионах. 
При этом интенсивность этих изменений в 
пределах всей анализируемой территории, 
очевидно, должна была в той или иной сте-
пени отличаться для разных отрезков вре-
мени. Чтобы охарактеризовать такого рода 
динамику можно использовать специаль-
ный показатель Dase, рассчитываемый по 
следующей формуле:

Dase = 1 – R,
где R – коэффициент парной корреляции, 
определяемый для двух последователь-
ных пар лет (аналогичный подход исполь-
зовался автором в других исследованиях 
[39, 40]).

Смысл подобных расчетов заключается 
в том, что коэффициент парной корреляции 
позволяет оценить зависимость между дву-
мя выборками, что в данном случае условно 

 5 URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 29.09.2017).
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Таблица 3
Индекс потребительских цен на юге России
(рассчитано автором по данным Росстата6)

Регион Кумулятивный показатель роста потребительских цен
‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Республика Адыгея 1,12 1,21 1,35 1,55 1,68 1,85 1,97 2,10 2,24 2,50
Республика Калмыкия 1,11 1,22 1,40 1,62 1,74 1,96 2,10 2,26 2,43 2,70
Краснодарский край 1,12 1,23 1,37 1,55 1,70 1,84 1,97 2,10 2,25 2,52
Астраханская область 1,14 1,27 1,45 1,64 1,79 1,97 2,07 2,19 2,34 2,59
Волгоградская область 1,15 1,25 1,40 1,58 1,72 1,88 1,98 2,11 2,22 2,49
Ростовская область 1,13 1,23 1,39 1,59 1,74 1,90 2,02 2,15 2,30 2,57
Республика Дагестан 1,11 1,20 1,38 1,59 1,78 2,03 2,16 2,32 2,43 2,68
Республика Ингушетия 1,16 1,28 1,41 1,64 1,84 1,95 2,03 2,13 2,23 2,41
Кабардино-
Балкарская Республика 1,14 1,23 1,37 1,60 1,76 1,96 2,09 2,27 2,44 2,65

Карачаево-
Черкесская Республика 1,12 1,24 1,42 1,63 1,80 2,01 2,11 2,24 2,40 2,65

Республика Северная 
Осетия – Алания 1,11 1,24 1,38 1,58 1,71 1,90 2,00 2,13 2,26 2,49

Чеченская Республика 1,10 1,20 1,39 1,67 1,87 2,10 2,26 2,39 2,54 2,83
Ставропольский край 1,11 1,20 1,35 1,55 1,69 1,86 1,93 2,05 2,19 2,38

означает сходство в распределении концен-
трации региональной активности малых 
предприятий по регионам юга России. Если 
это сходство велико, то изменения между 
двумя годами было незначительным. На-
против, отсутствие сходства, определяемое 
отрицательными значениями R, означает 
интенсивность произошедших изменений. 
Вполне очевидно, что значения Dase изме-
няются в пределах от 0 (отсутствие измене-
ний) до 2 (тотальные изменения). При этом 
вполне ожидаемо, что в кратко- и средне-
срочной перспективе пространственная ди-
намика концентрации региональной актив-
ности малых предприятий не может быть 
значительной, а значения Dase будут близ-
ки к нулевым и вряд ли превысят 0,2–0,3.

Результаты
Как можно увидеть, концентрация реги-

ональной активности малых предприятий 

на юге России в течение 10 лет в целом 
увеличивалась (табл. 1). Это говорит об 
усилении вовлеченности населения в пред-
принимательскую деятельность. Однако в 
разных регионах этот процесс проявлялся 
по-разному. Последовательный рост имел 
место только в Республике Калмыкия; по-
зитивные тренды (хотя и с «локальными» 
отклонениями от них) были также харак-
терны для республик Адыгея и Северная 
Осетия – Алания (табл. 2). В остальных 
субъектах Федерации рост был чуть менее 
последовательным, хотя тенденция к нему 
все равно проявлялась достаточно четко. 
При этом любопытно отметить, что в реги-
онах с большей концентрацией активности 
малых предприятий рост их числа происхо-
дил менее упорядочено. Регионов, которые 
бы демонстрировали направленное умень-
шение концентрации региональной актив-
ности малых предприятий, не выявлено, 

6  URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 29.09.2017).
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что говорит о благополучности обстановки 
на юге России в этом аспекте экономиче-
ского развития.

За 10 лет произошла некоторая диффе-
ренциация регионов по росту потребитель-
ских цен (табл. 3). Если в Волгоградской об-
ласти, республиках Ингушетия и Северная 
Осетия – Алания и Ставропольском крае он 
не превысил 2,5 раза, то в республиках Кал-
мыкия, Дагестан и Чеченской Республике 
он произошел в 2,7–2,8 раза и даже более. 
В Республике Калмыкия рост потребитель-
ских цен оставался выше, чем в других ре-
гионах юга России на протяжении практи-
чески всего рассматриваемого временного 
интервала, тогда как в Республике Дагестан 
и Чеченской Республике его сильное увели-
чение произошло  главным образом  в пери-
од кризисных явлений конца 2000-х гг.

Регионами юга России с наибольшей 
концентрацией активности малых пред-
приятий являются (в порядке убывания) 
Ростовская область, Краснодарский край 
и Волгоградская область (табл. 1). Эти 
субъекты Федерации лидировали на про-
тяжении всего десятилетия, изредка меня-
ясь местами между собой. Концентрация 
активности в них менялась нелинейно 
(табл. 2). Рост потребительских цен в этих 
регионах был сравнительно невысоким 
(табл. 3). Медианное значение индекса по-
требительских цен в 2014 г. в приведении 
к 2004 г. для всего юга России равно 2,57, 
что соответствует значению для Ростовской 
области; значения для Краснодарского края 
оказывается ниже, а Волгоградская область 
вообще входит в числе регионов юга Рос-
сии с наименьшим ростом цен. Регионами 
с наименьшей концентрацией активности 
малых предприятия являются (в порядке 
возрастания) республики Дагестан, Калмы-
кия и Чеченская Республика (табл. 1). В са-
мом начале рассматриваемого интервала к 
их числу относилась также Республика Ин-
гушетия, однако вскоре ситуация в сфере 

малого бизнеса там значительно улучши-
лась. Концентрация активности в указан-
ных трех субъектах Федерации менялась 
нелинейно, за исключением Республики 
Калмыкия, где она возрастала, пусть даже 
и прерывисто (табл. 2). Все три региона ха-
рактеризуются наибольшим на юге России 
ростом потребительских цен (табл. 3). При 
медианном значении индекса потребитель-
ских цен в 2014 г. в приведении к 2004 г. для 
всего юга России равном 2,57 значение для 
Чеченской Республики оказывается равным 
2,83, для Республики Калмыкия – 2,70, для 
Республики Дагестан – 2,68.

Теперь проанализируем регионы, кото-
рые лучше всех демонстрировали тенден-
цию к увеличению концентрации активно-
сти малых предприятий. Как сказано выше, 
к их числу относятся Республика Калмыкия 
и в меньшей степени республики Адыгея и 
Северная Осетия – Алания. Имеющиеся 
данные свидетельствуют, что две послед-
них входят в число регионов с наимень-
шим ростом потребительских цен в тече-
ние десятилетия. Если медианное значение 
индекса потребительских цен в 2014 г. в 
приведении к 2004 г. равно 2,57, то для ука-
занных регионов оно составляет 2,49–2,50  
(табл. 3). Однако принципиальным исклю-
чением оказывается именно Республика 
Калмыкия, где рост цен был весьма значи-
тельным, существенно выше медианного 
значения для юга России. При этом впол-
не очевидно, что концентрация активности 
малых предприятий в республиках Адыгея 
и Северная Осетия – Алания вдвое больше, 
чем в Республике Калмыкия.

Отметим также, что кризисные явления 
конца 2000-х гг. привели к уменьшению 
концентрации региональной активности 
малых предприятия лишь в трех регионах 
(Астраханская и Волгоградская области и 
Кабардино-Балкарская Республика), тогда 
как в 2014 г. уменьшение этого показателя 
имело место в пяти регионах (Ростовская 
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область, республики Дагестан и Северная 
Осетия – Алания, а также Кабардино-Бал-
карская и Карачаево-Черкесская Республи-
ки) (табл. 2). Здесь небезынтересным будет 
обнаружить, что Астраханская и Волго-
градская области входили до 2009 г. в чис-
ло субъектов Федерации с повышенными 
темпами роста потребительских цен, а из 
следующих пяти регионов во всех (кроме 
Республики Северная Осетия – Алания) 
индекс роста потребительских цен в 2013 г. 
был выше или равен медианному значению.

Пространственная динамика концентра-
ции региональной активности малых пред-
приятий на юге России вполне ожидаемо 
оказывается предельно слабой (табл. 4). 
Это означает, что эта концентрация распре-
делялась по регионам Южного и Северо-
Кавказского федеральных кругов примерно 
одинаково на протяжении всего анализиру-
емого временного интервала. Однако стоит 
обратить внимание на отрезок времени с 
2007 по 2011 г. По сути своей он является 
разнородным, включая развитие кризис-
ных явлений в экономике и последующего 
восстановления. Вполне очевидно, что или 
разная готовность к экономической турбу-
лентности сферы малого предприниматель-
ства в регионах юга России предопределила 
пространственные смещения концентрации 
активности малых предприятий, или речь 

идет о различной интенсивности воздей-
ствия кризисных триггеров в конкретных 
регионах.

Обсуждение результатов
Сделанные выше на основе статистиче-

ских данных наблюдения могут быть ин-
терпретированы следующим образом. 

Во-первых, налицо обратная зависи-
мость между концентрацией региональной 
активности малых предприятий в регионах 
юга России и ростом потребительских цен, 
в целом вызванных инфляцией в стране. 
Это позволяет предполагать, что либо бо-
лее высокая степень развития сферы малого 
бизнеса вносит определенный вклад в сдер-
живание роста цен за счет более интенсив-
ной конкуренции, делающей постоянное 
повышение цен на товары и услуги невы-
годным, либо умеренный рост цен снижает 
«нагрузку» на малые предприятия, которые 
развиваются более активно. Возможно, оба 
предположения верны. 

Во-вторых, долговременная выдержан-
ность тенденции к увеличению концен-
трации региональной активности малых 
предприятий неоднозначно связана с харак-
тером роста потребительских цен. Пример 
Республики Калмыкия говорит о том, что 
наличие такой тенденции само по себе не 
способствует сдерживанию роста цен, тог-

Таблица 4
Пространственная динамика концентрации региональной активности малых предприятий 

на Юге России (рассчитано автором)
Сравниваемые годы Значение показателя Dase

2005 v 2006 0,017
2006 v 2007 0,019
2007 v 2008 0,146
2008 v 2009 0,075
2010 v 2011 0,078
2011 v 2012 0,018
2012 v 2013 0,051
2013 v 2014 0,021
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да как последний, напротив, вполне может 
сдерживать экспансию малого бизнеса. 

В-третьих, турбулентность в экономике 
оказывает влияние на концентрацию реги-
ональной активности малых предприятий 
в регионах, для которых чаще характерен 
более значительный рост потребительских 
цен в предшествовавшие годы. Следова-
тельно, рост потребительских цен целесо-
образно рассматривать в качестве допол-
нительного фактора, усиливающего нега-
тивное действие экономического кризиса 
на сферу малого бизнеса. Стоит понимать, 
что сделанные выше заключения носят 
предварительный характер и описывают 
лишь возможные взаимосвязи. Однако для 
окончательных выводов в перспективе по-
требуется проведение макроэкономических 
исследований, учитывающих гораздо боль-
шее число параметров.

Теперь проанализируем ситуацию в ре-
гионах юга России на основе гипотез, выте-
кающих из представленного выше концеп-
туального анализа.

Гипотеза 1: инфляция негативно влияет 
на сферу малого бизнеса. В таком случае 
Ставропольский край, республики Ингуше-
тия и Северная Осетия – Алания, а также 
Волгоградская область, для которых рост 
потребительских цен за 10 лет был наи-
меньшим (табл. 3), обладают наилучшими 
условиями для концентрации активности 
малых предприятий на юге России.

Гипотеза 2: развитие сферы малого 
бизнеса способствует снижению инфляции 
за счет интенсивной конкуренции между 
участниками рынка при сравнительно мень-
шем распространении инфляционных ожи-
даний. При этом кажется логичным пред-
полагать, что такие ожидания ниже там, где 
в долговременной перспективе инфляция 
была меньшей. В таком случае в республи-
ках Адыгея и Северная Осетия – Алания, 
а также ряде других субъектов Федерации 
(табл. 1, 3) существуют предпосылки для 

борьбы с ростом потребительских цен за 
счет поддержки уже существующих малых 
предприятий.

Гипотеза 3: развитие сферы малого биз-
неса способствует росту инфляции при зна-
чительном распространении инфляцион-
ных ожиданий. При этом кажется логичным 
предполагать, что такие ожидания выше 
там, где в долговременной перспективе ин-
фляция была большей. Это касается цело-
го ряда регионов юга России (табл. 3). Что 
касается Республики Калмыкия, то нельзя 
исключать, что сравнительно высокий рост 
потребительских цен в течение последнего 
десятилетия вполне мог сформировать та-
кие инфляционные ожидания, которые не 
только распространяются при увеличении 
концентрации активности малых предпри-
ятий, но и сдерживают это увеличение.

Все представленные выше выводы были 
сделаны путем сопоставления статистиче-
ских данных о росте потребительских цен 
и концентрации малых предприятий в от-
дельных регионах. При обсуждении кор-
ректности этих выводов требуется исполь-
зовать корреляционный анализ. Значения 
коэффициента корреляции, рассчитанного 
для ежегодного измеряемых индекса по-
требительских цен и концентрации актив-
ности малых предприятий в регионах юга 
России, свидетельствуют о наличии обрат-
ной связи, выраженной более или менее 
сильно (табл. 5). Среди регионов с сильно 
выраженной связью – республики Ингу-
шетия и Калмыкия. В целом результаты 
корреляционного анализа подтверждают 
корректность сделанных в настоящей ра-
боте заключений, однако лишь условно. 
Связано это с влиянием различных особен-
ностей экономических систем регионов 
юга России (разный вклад малых и средних 
предприятий в экономику региона, разные 
механизмы поддержки малого предприни-
мательства государственными структурами 
и т. п.). Более того, инфляция не может быть 
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единственным фактором концентрации ре-
гиональной активности малых предприя-
тий. В этой связи даже условное подтверж-
дение сделанных заключений результатами 
корреляционного анализа можно считать 
достаточным.

Стоит также добавить, что анализ про-
странственной динамики концентрации 
региональной активности малых предпри-
ятий на юге России, который выявил не-
которое ее усиление на временном отрезке 
развития кризисных явлений, отражает в 
том числе и влияние прослеженных взаи-
мосвязей между развитием сферы малого 
бизнеса и инфляцией. Это связано с тем, 
что инфляция, как обнаруживается, может 
рассматриваться в качестве одного из триг-
геров, определяющих состояние сферы 
малого бизнеса. Ее различие по регионам 
вполне могло способствовать разной реак-
ции данной сферы и, следовательно, изме-
нениям в распределении изучаемой концен-
трации на юге России.

Таблица 5
Корреляция ежегодных значений индекса потребительских цен и концентрации  

региональной активности малых предприятий на юге России
(рассчитано автором)

Регион Значение коэффициента  
корреляции

Республика Адыгея -0,45
Республика Калмыкия -0,57
Краснодарский край -0,46
Астраханская область -0,53
Волгоградская область -0,36
Ростовская область -0,37
Республика Дагестан -0,37
Республика Ингушетия -0,75
Кабардино-Балкарская Республика -0,37
Карачаево-Черкесская Республика -0,60
Республика Северная Осетия – Алания -0,39
Чеченская Республика -0,28
Ставропольский край -0,50

Заключение
В целом на основании проведенного 

исследования могут быть сделаны следую-
щие общие выводы. Во-первых, существует 
взаимосвязь между развитием сферы мало-
го бизнеса и инфляцией. Во-вторых, мень-
ший рост потребительских цен благопри-
ятен для увеличения концентрации регио-
нальной активности малых предприятий. 
В-третьих, инфляция вполне могла оказать 
влияние на усиление пространственной ди-
намики концентрации региональной актив-
ности малых предприятий на юге России на 
кризисном интервале.

Сказанное выше предопределяет прак-
тическую значимость результатов прове-
денного исследования. Прежде всего это 
касается разработчиков государственных 
программ регионального экономического раз-
вития, которым необходимо решить ряд задач.  
Во-первых, требуется обозначить механиз-
мы поддержки малого бизнеса, которые бы 
минимизировали негативное действие ин-
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фляции. Одного этого может оказаться доста-
точно для успешного развития данной сферы.  
Во-вторых, необходимо предусмотреть регу-
лярное проведение мероприятий, направлен-
ных на снижение инфляционных ожиданий 
среди представителей малого бизнеса. Это 
сделает эту сферу менее зависимой от внеш-
него негативного действия и поможет борьбе 
с ростом потребительских цен. В этом плане 
показательна долгосрочная краевая целе-
вая программа «Государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае на 2013– 2017 годы», ут-
вержденная Постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края 
от 4.06.2012 г. № 6067. Среди заявленных там 
мероприятий фигурирует разъяснительная 
работа, повышение грамотности представи-
телей малого бизнеса, что видится вполне 
оправданным (однако инфляция/рост потре-
бительских цен в данной программе не упо-

минаются). В-третьих, необходимо установ-
ление для каждого конкретного региона целе-
вых ориентиров касательно концентрации ре-
гиональной активности малых предприятий. 
Сделанные в настоящей работе заключения 
также имеют значение для предпринимателей 
и потенциальных инвесторов малых предпри-
ятий. Вполне очевидно, что соответствующий 
бизнес им проще будет начинать в тех субъек-
тах Федерации, где число малых предприятий 
сравнительно велико, а рост потребительских 
цен невысок. Помимо прочего, такая ситуация 
является и своего рода гарантией более или 
менее стабильной ситуации на региональном 
рынке при прохождении фазы экономически 
кризисов. Для регионов с иной, менее благо-
приятной ситуацией, для предпринимателей 
и инвесторов становятся очевидными допол-
нительные риски, с которыми стоит бороться.  
В целом развитие малого бизнеса требует уси-
лий по минимизации негативного действия 
роста потребительских цен и разъяснитель-
ной работы в предпринимательском сообще-
стве для снижения инфляционных ожиданий.
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REGIONAL ACTIVITY CONCENTRATION OF SMALL ENTERPRISES
IN CONDITIONS OF INFLATION

Abstract. Small businesses play a big role in the modern economy, but efficient fulfillment 
of their functions depends on external conditions, and, particularly, on inflation. The question of 
a possible link between the latter and small business development at a regional level is discussed 
only in a limited number of works by foreign and Russian experts. An objective of the present work 
is to study a possible relationship between regional activity concentration of small enterprises 
and manifestations of inflation. The situation in the Russian South is evaluated as a case study. 
The available literature is summarized and the issue is conceptually investigated. Statistical data 
on the number of small enterprises in the regions of the Russian south per 10,000 persons of 
population and in the consumer price index for 2005–14 are analyzed. The activity concentration 
of small enterprises depends on the nature of consumer price changes in a region. It should be 
noted that expectations of high inflation in the business community spur price growth in case 
of small business expansion. An inverse relation between the regional activity concentration of 
small enterprises and growing consumer prices occurs in the Russian south. If inflation influences 
negatively the sphere of small business, the Stavropol Region, the republics of Ingushetia 
and North Osetia (Alania) and the Volgograd Region have the best conditions for the activity 
concentration of small enterprises. It is possible that inflation is a factor of the spatial dynamics 
of regional activity concentration of small enterprises that intensifies at a time of economic crises. 
Generally, lower acceleration of consumer prices appears to be favourable for an increase in 
regional activity concentration of small enterprises. Small business development requires efforts 
aimed at the minimization of the negative influence of consumer prices acceleration, as well as 
explanatory work for curtailing expectations of inflation growth in entrepreneurial community.

Key words: small business; customer prices; inflation attitudes; regional economy; state 
programs.
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