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region in a difficult economic situation, however, is complicated by the 
high risk of external and internal environment. For the development 
and expansion of possibilities of lending to small and medium-sized 
enterprises must be at the federal level to facilitate regional commer-
cial banks to access credit refinancing. One of the concrete actions 
can be a reference to federal regulators to allow banks to hold assets 
in a regional repository. Results. Further updating of risk categories 
allowed to evaluate and present ranked critical risks that are typical 
for the activities of the regional commercial bank.
Key words: risk management, commercial banks, risk, banking 
system.
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Введение. В современном мире все более актуальной ста-
новится проблема эффективности занятости населения. Перед 
государством встают вопросы не только обеспечения эконо-
мически активного населения рабочими местами, но и эффек-
тивной организации трудовой деятельности. Причем процесс 

трудовой деятельности должен быть эффективным для всех 
вовлеченных в нее субъектов. Теоретические предпосылки 

исследования. В работе рассматриваются взгляды разных 
ученых на понятие «эффективная занятость», предлагается ав-
торское определение эффективной занятости на уровне регио-
на, вводятся показатели эффективной занятости. Описание и 

результаты исследования. Для достижения высокого уров-
ня эффективной занятости предлагается использовать такой 
фактор, как развитие малого предпринимательства в регионах. 
В статье анализируется влияние малого бизнеса на показатели 
эффективной занятости. Выводы. Сектор малого предприни-
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мательства несет в себя ряд социально значимых функций, а 
также является важным механизмом достижения эффективной 
занятости населения региона. Однако для успешной реализа-
ции всех этих функций в регионах следует активно развивать 
занятость населения в малом бизнесе. Для этого необходимо 
создавать комплексную систему государственной поддержки 
малого бизнеса в регионах.
Ключевые слова: эффективная занятость, функции малого 
бизнеса, показатели эффективной занятости.
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Введение

Одним из приоритетных направлений по-
литики занятости в развитых странах является 
поддержка развития малого бизнеса. Сектор мало-
го предпринимательства становится надежной 
опорой в организации занятости населения. Так, 
в США в малом бизнесе занято около 53% всего 
работоспособного населения, в Японии – 71,7%, а 
в странах Европейского союза на малых предпри-
ятиях трудится примерно половина работающего 
населения [1, с. 177]. Около 40–50% новых рабо-
чих мест, создаваемых во Франции, приходится 
именно на предприятия малого бизнеса [2]. 

Однако в России сектор малого бизнеса на 
сегодняшний день развит незначительно. На ты-
сячу жителей России приходится около 7 малых 
предприятий, тогда как в США и Европе ‒ от 30 
до 35. В России только 19% занятого населения 
работает в сфере малого бизнеса, а в Европе ‒ 70% 
[3]. Следует ли из этого, что России необходимо 
существенно увеличивать занятость в малом 
бизнесе? Ответ на этот вопрос зависит от того, 
способен ли малый бизнес обеспечить эффектив-
ную занятость населения в регионах.

Теоретический анализ

В современной экономической литературе 
существуют различные подходы к определению 
понятия «занятость населения». Всю совокуп-
ность взглядов можно условно разделить на две 
категории:

‒ занятость как деятельность, вовлечен-
ность в процесс общественного производства, в 
результате чего человек получает определенные 
блага, а также возможность удовлетворять свои 
потребности;

‒ занятость как совокупность экономических, 
административных и прочих отношений по пово-
ду упомянутой выше деятельности либо включен-
ности в эту деятельность. 

В рамках данной статьи будем полагать, что 
занятость предполагает как включение экономи-
чески активного населения в процесс трудовой 
деятельности для удовлетворения личных потреб-
ностей и достижения определенных целей, так 

и организацию трудового процесса со стороны 
государства и местных органов управления на 
региональном уровне для реализации в процессе 
занятости экономических, социальных и культур-
ных интересов общества. 

Исследованию вопроса эффективной заня-
тости посвящен ряд научных работ. Такие иссле-
дователи, как А. С. Янтурина, Г. И. Бердникова, 
В. А. Гаги, Ю. П. Кокин, П. Э. Шлендер, 
В. В. Суворова и Ю. М. Мезенцев, рассматривают 
эффективную занятость с позиции работников, 
предполагая, что эффективной можно считать 
такую занятость, которая приносит человеку до-
стойный доход, рост профессионального уровня, 
позволяет достичь поставленных целей [4‒7]. 
Другие авторы полагают, что эффективная за-
нятость, прежде всего, должна отражаться на 
эффективности экономики страны в целом, вести 
к росту производительности труда и валового на-
ционального продукта. Так, Н. Л. Казначеева и 
Д. П. Строганова считают, что эффективная за-
нятость «направлена на стимулирование роста 
экономики, ее эффективности, т.е. предполагает оп-
тимальное сочетание потребности в рабочих местах 
и трудовых вкладов работников с целью эффектив-
ного функционирования производства» [8, с. 99].

На наш взгляд, эффективная занятость долж-
на сочетать интересы всех участвующих в систе-
ме занятости субъектов: государства, региона, 
предприятий и работников. То есть эффективная 
занятость ‒ это занятость, обеспечивающая 
оптимальное и рациональное использование 
трудового потенциала населения для реализации 
общественных, социальных, культурных и эко-
номических интересов государства и регионов, 
для достижения максимальной эффективности 
работы предприятий, а главное, для удовлетво-
рения потребностей отдельных членов общества, 
вовлеченных в процесс трудовой деятельности.

Эффективная занятость на уровне региона 
– это занятость, обеспечивающая наиболее опти-
мальное сочетание удовлетворения потребностей 
(или реализации интересов) региональных субъек-
тов экономических отношений. В случае региона в 
качестве субъектов могут рассматриваться работ-
ники, фирмы (организации), государство в лице 
региональных органов управления, либо террито-
рия как субъект, имеющий собственные интересы.

Организация эффективной занятости на 
региональном уровне предполагает грамотное за-
конодательное регулирование процесса трудовой 
деятельности субъектов занятости, необходимый 
уровень государственных инвестиций в экономи-
ческую, научную и социальную сферы, построе-
ние и эффективное функционирование системы 
поддержки занятости населения.
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Исследуя эффективность занятости в реги-
онах России, можно отметить, что на данный 
момент в сфере занятости существует множество 
проблем и нерешенных задач. Так, С. А. Аракелян, 
Ю. В. Зайцев, В. К. Крутиков выделяют следую-
щие негативные явления в занятости населения 
РФ [9]: 

‒  наличие скрытой безработицы, нерацио-
нальность использования трудового потенциала 
занятого населения; 

‒  дисбаланс в структуре спроса и предложе-
ния по ряду профессий (авторы особо подчерки-
вают дефицит рабочей силы по ряду профессий 
сектора сельского хозяйства);

‒  недостаток трудовой мобильности, гибко-
сти к меняющимся условиям среды;

‒  острый дефицит предложения рабочей 
силы в некоторых регионах и областях.

На наш взгляд, данный перечень можно 
также дополнить следующими проблемами: 
большая разница в доходах населения в сельской 
и городской местностях, отсутствие занятости 
у значительной части работоспособного на-
селения в сельской местности, сильный износ 
основных средств на предприятиях, неразви-
тость инновационных технологий и производств 
инновационных продуктов, нерациональное 
использование рабочего времени вследствие 
отсутствия эффективных навыков управления 
и желания оптимизировать рабочие процессы у 
руководителей предприятий. 

Решение данных проблем является фактором 
успешного и устойчивого развития регионов. 

Для анализа занятости на региональном 
уровне можно выделить ряд показателей, харак-
теризующих ее эффективность: уровень занятости 
населения, уровень дохода населения, уровень 
производительности труда, уровень поступления 
налогов в бюджет, ВРП на душу населения. Кроме 
того, можно рассмотреть показатели, которые 
являются результатом использования трудового 
потенциала региона: степень высокотехнологич-
ности и наукоемкости продукции, уровень экспор-
тируемой продукции. Оценка данных показателей 
позволяет проанализировать эффективность заня-
тости в регионе, а также исследовать механизмы 
и рычаги ее достижения.

Описание и результаты исследования

В настоящее время изучению роли малого 
бизнеса посвящено множество работ различных 
исследователей. Так, С. В. Теребова отмечает, что 
«малое предпринимательство является основой 
формирования “среднего класса”, позволяет по-
высить доходы населения и выполняет важную 
функцию “социального лифта”» [10, с. 113]. По 

мнению Е. Б. Крыловой, важными факторами в 
развитии занятости являются следующие свойства 
малого предпринимательства: простота создания 
субъекта бизнеса, сравнительно меньшие затраты 
капитала для ведения деятельности предприятия, 
тесная связь малого бизнеса с развитием само-
занятости. Причем, по мнению автора, самоза-
нятость является источником дополнительного 
дохода для многих граждан [11]. Е. В. Бессонова, 
Н. А. Волчкова, Е. Л. Горюнов, О. И. Рубанов, 
Ю. В. Халеева, Е. М. Чернина считают, что 
предприятия малого бизнеса могут «играть ста-
билизирующую роль в развитии регионов РФ», 
так как являются источником постоянной или 
временной занятости в кризисные периоды эко-
номики, быстро реагируют на изменения спроса 
на рынке, а также могут быть источником инно-
вационных технологий [12, с. 6]. С. А. Аракелян, 
Ю. В. Зайцев, В. К. Крутиков, отмечая проблемы 
бедности на территориях сельской местности, на 
сегодняшний день выделяют малый бизнес как 
потенциальный источник развития занятости в 
сельских поселениях и минимизации дифферен-
циации доходов между городом и селом [9].

Таким образом, анализируя труды различных 
исследователей, можно сделать вывод, что сектор 
малого предпринимательства несет в себе целый 
ряд важнейших функций по организации занято-
сти в стране и регионах. 

Однако следует признать, что влияние мало-
го бизнеса на эффективную занятость на уровне 
региона (в регионе) является неоднозначным, оно 
может быть оценено с применением инструмента 
функций полезности, регрессионного или каче-
ственного анализа. Неоднозначность оценки свя-
зана, в первую очередь, с неоднородностью малого 
бизнеса (по направленности деятельности, раз-
мерам предприятия, степени прозрачности имею-
щихся данных и т.д.), а также с большим количе-
ством малых предприятий, ушедших в тень, либо 
находящихся там с самого начала существования. 
Кроме того, учитывая, что интересы субъектов 
экономических отношений не сводятся только 
к получению максимального дохода (прибыли), 
а имеют разноплановые составляющие, малый 
бизнес может положительно влиять на одни по-
казатели и отрицательно – на другие. Так, переход 
в малый бизнес из безработного состояния одно-
значно ведет к более эффективной занятости, а 
переход из крупного предприятия в малый бизнес 
может иметь различные последствия. Не секрет, 
что в малых предприятиях имеет распространение 
прием работников без официального оформления 
либо с оформлением части реальных доходов. В 
результате снижается социальная защищенность 
работников (если сравнивать с официальным 
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оформлением). Однако это не рассматривается 
в качестве основного критерия при принятии 
решения об участии в малом бизнесе, так как, 
во-первых, не у всех работников есть реальная 
возможность трудоустроиться в другом месте, а 
во-вторых, если под социальной защищенностью 
понимать обеспеченность после завершения 
трудовой деятельности, следует признать, что 
постоянные реформы пенсионной системы и раз-
меры получаемых пенсий снижают мотивацию к 
трудовому поведению, направленному на макси-
мизацию получаемой в будущем пенсии. Более 
значимыми становятся такие характеристики 
занятости, как доход и возможность реализации 
своих профессиональных интересов и способно-
стей (в том числе предпринимательских).

Говоря о неоднородности малого бизнеса, 
следует отметить, что малый бизнес различается 
по перспективам своего дальнейшего развития, 
и его влияние на занятость в регионе зависит от 
того, сможет ли предприятие расширить свою 
деятельность до средних или даже крупных раз-
меров либо так и останется малым предприятием. 

Неоднозначность влияния малого бизнеса 
на эффективную занятость связана также с ее 
неустойчивостью в связи с повышенным риском 
ликвидации организации из-за неблагоприятных 
внешних и внутренних факторов. Но учитывая, 
что занятость в более крупных организациях в 
условиях кризиса также не является гарантиро-
ванной, при общей нестабильности это не столь 
существенно.

Анализируя занятость предпринимателей в 
малом бизнесе, также следует иметь в виду, что 
на разных этапах жизненного цикла организации 
приоритетными для создателя предприятия будут 
разные интересы – от реализации предпринима-
тельской идеи до получения дохода, причем на 
начальных этапах предприниматель может даже 
терпеть убытки, но быть вполне удовлетворенным 
своей занятостью в связи с положительной дина-
микой процесса внедрения идеи.

Рассмотрим возможности малого бизнеса 
по воздействию на выделенные в теоретической 
части показатели эффективной занятости.

Развитие сектора малого предприниматель-
ства напрямую влияет на уровень поступления 
налогов в региональный бюджет, на повы-
шение уровня занятости населения региона за 
счет со здания дополнительных рабочих мест в 
экономике. Развитие малого бизнеса способно 
положительно отражаться на динамике ВРП на 
душу населения. Малые предприятия являются 
потенциалом развития высокотехнологичных 
производств в регионе, однако для использования 
данного потенциала необходимо развивать ин-
фраструктуру поддержки малого инновационного 

предпринимательства, помогать молодым ученым 
коммерциализировать научные разработки. На 
малых предприятиях выше уровень мотивации 
персонала, особенно подчеркнем высокую моти-
вацию управленческого персонала, рабочие места 
экономически востребованы, как результат воз-
можна высокая производительность труда. В связи 
с чем можно предположить, что доминирование 
сектора малого предпринимательства в регионе 
может приводить к более высокой производитель-
ности труда на региональном уровне. 

Малые предприятия выполняют функцию 
«социального лифта», что является фактором 
повышения уровня доходов граждан, открывших 
собственное дело. Рассматривая такой показатель, 
как уровень экспортируемой продукции, можно 
сделать вывод, что развитие сектора малого пред-
принимательства, скорее, не является доминиру-
ющим фактором динамики данного показателя, 
однако авторами рекомендуется использование 
свойства малых предприятий как фактора созда-
ния конкурентных преимуществ на региональном 
уровне. 

Исследование развития сектора малого пред-
принимательства на региональном уровне также 
позволяет сделать выводы, что сектор малого 
бизнеса может, во-первых, являться катализато-
ром активного развития экономики региона, во-
вторых ‒ выполнять стабилизирующую функцию 
в кризисные периоды. 

Также, на наш взгляд, малый бизнес благо-
даря своим функциям и особенностям способен 
решать следующие задачи в сфере занятости 
населения: вырабатывать у работников профес-
сиональную гибкость к постоянно меняющимся 
условиям внешней среды (вследствие того, что на 
малых предприятиях функции работников очень 
расширены, зачастую наблюдается совмещение 
нескольких должностей одним работником); ра-
ционально использовать человеческий капитал 
и рабочее время (так как ресурсы, в том числе 
и рабочие, на малом предприятии очень огра-
ничены, здесь фактически невозможно наличие 
скрытой безработицы и простоев в рабочее время). 
Развитие сектора малого предпринимательства 
помогает в решении вопросов организации заня-
тости в сельской местности и в развитии сельского 
хозяйства в регионах. 

Таким образом, для достижения эффектив-
ной занятости населения региона, на наш взгляд, 
необходимо использовать такой механизм, как 
развитие сектора малого предпринимательства. 
Для этого необходимо совершенствовать инфра-
структуры поддержки малого предприниматель-
ства, оптимизировать налоговое законодательство, 
предоставлять льготы малым предприятиям на 
ранних стадиях жизненного цикла, развивать 
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сотрудничество науки и бизнеса, помогать мо-
лодым ученым коммерциализировать научные 
разработки. 

Выводы

В данной статье были исследованы современ-
ные подходы к понятию «эффективная занятость», 
произведен анализ малого бизнеса как фактора 
эффективной занятости населения региона, 
рассмотрено влияние развития сектора малого 
предпринимательства на показатели эффективной 
занятости в регионе.

На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод, что сектор малого пред-
принимательства несет в себе ряд социально зна-
чимых функций: снижение уровня безработицы, 
формирование среднего класса, снижение диф-
ференциации доходов населения и проч. Также 
малый бизнес является неотъемлемым элементом 
в развитии региональной экономики, создавая до-
полнительные и востребованные рабочие места, 
а также внедряя инновационные технологии в 
производстве и управлении. 

Однако в России занятость в малом бизнесе 
пока не достигла уровня многих развитых стран. 
Начинающие предприниматели сталкиваются 
с множеством барьеров на пути открытия соб-
ственного дела: высокие налоговые ставки, труд-
нодоступность кредитных ресурсов, отсутствие 
каналов сбыта, доступной информации о формах 
и методах государственной поддержки.

Малый бизнес имеет потенциал для повыше-
ния степени эффективности занятости населения 
в регионах.

Для успешной реализации всех присущих 
малому бизнесу функций, на наш взгляд, необхо-
димо активно развивать данный сектор экономи-
ки, а также выстраивать комплексную структуру 
государственной поддержки малого бизнеса как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. 
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Introduction. In the contemporary world the question of employ-
ment’s effectiveness is becoming more important. For the state not 
only issues of providing jobs for the economically active population 
arises, but also issues of effective work organization. Moreover, ef-
fective work process should be organized for all subjects involved in 
it. Theoretical background of the research. This study explores 
the researcher’s views on various questions of effective employment, 
offers author’s definition of full employment at the regional level. The 
performance indicators of employment are introduced. Description 

and results of the research. To achieve a high level of effective 
employment are encouraged to use such factors as the development of 
small business in the regions. The development of small business in the 
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regions is proposed for use as a factor of achievement a level of effec-
tive employment. The article analyzes the impact of small businesses 
on the performance indicators of employment. Conclusions. Small 
business sector has a number of socially important functions, as well 
as an effective mechanism for achieving effective employment of the 
population of the region. However, for the successful implementation of 
all these features actively promotion of employment in small business in 
the regions is nesessary. To do this, you must create a comprehensive 
system of state support of small business in the regions.
Key words: productive employment, small business functions, 
indicators of effective employment.
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Введение. Актуальность изучения вопросов управленческих 
подходов к организации процесса обеспечения учащихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений горячим питани-
ем обусловлена наличием серьезных организационных проблем 
и диспропорций в финансировании данной сферы. Теорети-

ческий анализ. Методологические аспекты исследуемого 
процесса обеспечения обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений горячим питанием анализируются 
сквозь призму управленческих решений и концепции аутсор-
синга для определения требований к управлению данным про-


