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Резюме: В статье рассмотрены особенности развития малого
бизнеса в разрезе природно-экономических зон Закарпатской области, в
частности низменной, предгорной и горной. Акцентируется внимание на
развитии малого предпринимательства в пределах горных территорий.
Сравнительный анализ показал региональные различия в развитии малого
бизнеса

в разрезе

за природно-экономических

зон. Выявлено, что

незначительной является доля субъектов хозяйствования в горной
природно-экономической зоне, где возможности развития ограничены
сложными условиями хозяйствования.
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Постановка проблемы. Весомой составляющей регионального
развития является сфера малого предпринимательства, в частности
функционирование

субъектов

хозяйствования.

Однако,

учитывая

региональные особенности, в нашем случае – разделение территории
Закарпатской области на три природно-экономические зоны: низменную,
предгорную и горную, следует отметить отдельные аспекты развития
различных сфер и видов экономической деятельности на рассматриваемых
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территориях. Хозяйствование в на горных территориях имеет свои
специфические особенности осуществления, поскольку формируется в
сложных природных и экономических условиях.
Состояние исследования проблемы. Особенности развития малого
бизнеса, теоретико-практические подходы к его управлению исследовались
в трудах З. Варналия [1], Т. Говорушко [2], Ю. Губени [3], Л. Езгора [4], его
ролб в социально-экономическом развитии страны и ее регионов, а также
отдельные аспекты становления и перспективного развития на уровне
региона рассматривались в трудах таких ученых, как Т. Зосименко [5],
М. Лендел [6] и др.
Вместе с тем, обобщение достижений экономической мысли
показывает,

что,

несмотря

на

значительное

количество

научных

исследований в сфере развития малого бизнеса, дополнительного изучения
требуют вопросы, связанные с функционированием отмеченной сферы на
уровне региона, и в частности в разрезе природно-экономических зон.
Целью статьи является выявление особенностей и тенденций
развития сферы малого бизнеса в разрезе природно зон Закарпатской
области.
Изложение основного материала. Важную роль в обеспечении
сбалансированного социально-экономического развития региона играет
сфера малого бизнеса. Результативность его развития непосредственно
способствует формированию конкурентной среды для функционирования
субъектов хозяйствования в различных видах экономической деятельности,
которые являются приоритетными для экономической системы региона. При
этом развитие малого бизнеса содействует решению проблемных вопросов
региона, среди которых снижение уровня безработицы, привлечение
отечественных и иностранных инвесторов.
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Развитие малого бизнеса зависит от многих факторов, одним из
которых является различие территориальных

условий, в частности

разделение территории на природно-экономические зоны. Так, территория
Закарпатской области, как и других областей Карпатского региона, делится,
прежде всего по природным и экономическим условиям, на три природноэкономические зоны: низменную, предгорную и горную. В Закарпатье горы
занимают 66% общей площади области, предгорья – 14, равнинная часть –
20% территории [7, c. 237]. Поэтому, по нашему мнению, целесообразно
рассмотреть основные индикаторы деятельности малых предприятий по
природно-экономическим зонами Закарпатской области, что отражено в
табл. 1, показатели которой свидетельствуют, что наибольшее количество
малых предприятий в 2013 г. находилось в низменной зоне.
Таблица 1
Основные показатели деятельности малых предприятий в разрезе
природно-экономических зон Закарпатской области в 2013 г.1
Объем
реализованной
Количество
продукции
Природнопредприятий,
(товаров,
экономиед.
услуг),
ческие зоны
млн. грн.
малые всего2 малые всего2 малые всего2 малые всего2
Низменная
4168 4378 21181 66880 19008 64670 4206,7 27118,4
Предгорная
819
851
4833 8719 4321 8200 615,3 1087,3
Горная
754
795
4087 11279 3755 10845 529,0 1820,0
Всего
по
области
5741 6024 30101 86878 27084 83815 5351,0 30026,3
Природно-экономические зоны, % к области
Низменная
72,6
72,7
70,4
77,0
70,2
77,2
78,6
90,3
Предгорная
14,3
14,1
16,1
10,0
16,0
9,8
11,5
3,6
Горная
13,1
13,2
13,6
13,0
13,8
13,0
9,9
6,1
Количество
занятых
работников,
лиц

1

Количество
наемных
работников,
лиц

Рассчитано по источнику: [8, с. 282]
Всего по предприятиям-субъектам предпринимательской деятельности.
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Их доля в общем количестве малых предприятий области составляет
72,6% (4168 ед. из 5741 ед.). Самая большая доля малых предприятий
низменной природно-экономической зоны и среди показателей количества
занятых работников – 70,4% (21181 из 30101 человека); количества наемных
работников – 70,2% (19008 из 27084); объема реализованной продукции
(товаров, услуг) – 78,6% (4206,7 к 5351,0 млн. грн.). Второе место занимают
малые

предприятия

предгорной

природно-экономической

зоны,

где

функционирует 819 ед. таких предприятий, или 14,3% к аналогичному
показателю по области; занято в сфере малого предпринимательства 4833
человека (16,1%); наемных работников - 4321 человек (16,0%). Реализовано
продукции (товаров, услуг) на сумму 615 300 000. грн., или 11,5% от
среднеобластного показателя.
Самыми
экономической

низкими
зоны,

являются

где

показатели

осуществляет

горной

деятельность

природно754

малых

предприятия, или 13,1% от общего их количества области. Занято в этой
сфере 4087 работников, или 13,6%, количество наемных работников
составляет 3755 человек, или 13,8%. Объем продукции (товаров, услуг),
реализованной малыми предприятиями горной природно-экономической
зоны региона, составляет 529,0 млн. грн., или 9,9%.
Сравнительный анализ показателей деятельности малых предприятий
и предприятий-субъектов предпринимательской деятельности в целом по
области свидетельствует об аналогичных тенденциях: во-первых, доля
малых

предприятий

низменной

природно-экономической

зоны

относительно предприятий-субъектов предпринимательской деятельности в
2013 г. составляла 95, 2% (4168 из 4378 ед.); во-вторых, количество занятых
работников – 31,7% (21181 из 66880 человек); в-третьих, количество
наемных работников – 29,4% (19008 из 64670 человек) и 15,5% объема
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реализованной

продукции

27118,4 млн. грн.
соответственно

В

(товаров,

услуг),

предгорной

96,2%;

55,4;

52,7

то

есть

4206,7

природно-экономической
и

56,6%.

В

горной

из
зоне

природно-

экономической зоне показатели свидетельствуют о таких тенденциях
соответственно: 94,8%; 36,2; 34,6 и 29,1%.
Самый
предприятий

высокий
низменной

показатель

относительно

количества

природно-экономической

зоны

малых
касается

г. Ужгорода - 1588 ед. (38,1% от общего их количества по рассматриваемой
зоне), среди районов – Ужгородского (579 ед., или 13,9%). В предгорной
зоне наибольшее количество предприятий находится в Тячевском районе 327 ед. (39,9% соответственно), в горной первое место принадлежит
Раховскому району – 226 ед. (30,0%), второе – Свалявскому району - 217 ед.
(28,8%).
Наименьшее

количество

малых

предприятий

среди

городов

низменной природно-экономической зоны принадлежит г. Чоп - 49 ед., или
1,2% к среднезональному показателю, а среди районов – Береговскому –
320 ед. (7,7%). Среди районов предгорной природно-экономической зоны
меньше всего предприятий функционирует в Хустском – 94 ед. (11,5%), а в
горной зоне в Перечинском - 71 ед. (9,4%) и Воловецком районах – 76 ед.
(10,1% к среднезональному показателю). Больше всего малых предприятий в
расчете на 10 тыс. человек населения сократилось в г. Ужгороде – 70 ед.,
г. Чоп – 36 ед., в г. Хуст - 35 ед. В горных районах - Воловецком и
Великоберезнянском - соответственно 30 и 24 ед.
Исследование

свидетельствует

об

определенных

негативных

тенденциях развития малого предпринимательства в Закарпатской области,
прежде всего в горных и предгорных районах, так как они значительно
отстают от территорий низменной природно-экономической зоны как по
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количеству субъектов хозяйствования, так и по объемам реализованной ими
продукции (работ, услуг). С целью активизации процесса развития малого
бизнеса на региональном уровне необходима, по нашему мнению,
поддержка со стороны государственных органов власти и органов местного
самоуправления в направлении повышения интереса населения края к
организации собственного дела в тех видах экономической деятельности,
которые являются приоритетными для природно-экономических зон
Закарпатья. Кстати, для горной природно-экономической зоны региона
приоритетным является развитие рекреационно-туристической сферы,
аграрной,

прежде

всего

животноводческой

отрасли,

а

также

лесопользования. Перспективное развитие этих сфер деятельности будет
способствовать

расширенному

воспроизводству

территорий

горной

местности Закарпатской области.
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