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В  статье  рассматривается  состояние  малого  предпринимательства 
в России и, в частности, Самарской области. Данное исследование позво
ляет определить существование ряда серьезных пробелов в осуществле
нии государственного регулирования малого предпринимательства с це
лью форсирования его развития и преодоления негативных тенденций. В 
связи с этим автором выявлены возможные направления деятельности 
государства  и  опре  делена  важность малых  предприятий  для  рыночной
экономики. 
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Малый бизнес в рыночной экономике занимает особое место, 
поскольку,  обладая  рядом  специфических признаков,  способен ре‐
шать ключевые задачи в социально‐экономическом развитии госу‐
дарства.  Из‐за  особенностей функционирования  ему  принадлежит 
главная роль в обеспечении занятости. Массовый характер малого 
бизнеса в развитых странах обеспечивает до 60% ВВП страны. Кро‐
ме того, малый бизнес способствует усилению конкурентной борь‐
бы в экономике, более эффективному ее развитию, потому как бы‐
стрее может приспособиться к меняющимся условиям и удовлетво‐
рить потребительский спрос [2]. 

Именно малое предпринимательство, по мнению большинства 
исследователей, призвано служить катализатором развития совре‐
менной экономики России. И дело не только в количественных па‐
раметрах,  но  и  в  его  функциональной  роли:  являясь  важнейшим 
сектором рыночной экономики, малый бизнес играет особую роль 
в  воспроизводстве,  поскольку  обеспечивает  интегрирование  эко‐
номики в единое целое,  выступая  связующим звеном между круп‐
ным  и  средним  бизнесом.  Характерной  особенностью  нынешнего 
эффективного  производства  служит  его  избирательность:  выгод‐
ным с экономической точки зрения оно способно быть в строго оп‐
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ределенных условиях. Сфера интересов крупного и среднего бизне‐
са —  масштабное,  сверхприбыльное  или  специализированное  вы‐
годное  производство  с  ориентацией на  потребности,  которые  уже 
сформированы и предположительно будут существовать достаточ‐
но  продолжительное  время  в  будущем.  Деятельность  же  малых 
фирм‐производителей  ориентирована  на  поиск  непрерывно  появ‐
ляющихся, новых потребностей и приспособление к изменяющейся 
конъюнктуре рынка [3]. 

Не менее важное значение малое предпринимательство имеет 
в  деле формирования  конкурентного  рынка.  Особенно  значитель‐
ную  роль  здесь  играют  небольшие  компании,  выпускающие  про‐
дукцию,  аналогичную продукции фирм — лидеров  отрасли,  но  по 
более низкой цене. В целом малое предпринимательство в качестве 
самостоятельного сектора экономики в силу многочисленности иг‐
роков,  гибкости и быстрой обновляемости ассортимента в  состоя‐
нии составить серьезную конкуренцию большим компаниям. 

Важность малых предприятий для рыночной экономики обу‐
словлена  их  инновационной  деятельностью:  постановкой  мас‐
штабных целей и разработкой принципиальных нововведений.  

Кроме  того,  малое  предпринимательство  в  современном  об‐
ществе призвано обеспечить рациональное использование всех ви‐
дов ресурсов — трудовых, материальных, финансовых. 

Но совершенно очевидно и то, что именно те свойства малого 
предпринимательства,  которые  выступают  их  преимуществами,  в 
определенных  обстоятельствах  выступают  их  слабыми  местами. 
Потенциальная способность быстрой ответной реакции на измене‐
ние внешней экономической среды скрывает за собой сильную за‐
висимость  от  нее.  Относительно  маленький  стартовый  капитал 
обеспечивает возможность быстрого начала дела, но при этом слу‐
жит  ограничителем  в  привлечении дополнительных ресурсов. Не‐
большие  масштабы  деятельности  упрощают  процесс  управления, 
но совпадение собственника и менеджера в одном лице чревато не‐
рациональной организацией труда. Ориентация малого бизнеса на 
локальные  рынки  вместе  с  возможностью  их  лучшего  изучения 
грозит чрезмерной от них зависимостью в силу большой неопреде‐
ленности и стихийности последних. 

Таким же негативным влиянием на деятельность малых пред‐
приятий  обладает  нестабильность  правового  законодательства, 
недостаточность гарантий равенства прав предприятий всех форм 
собственности,  неполная  реализация  номинально  существующих 
норм  права  и  решений  органов  государственной  власти  в  сфере 
функционирования субъектов малого предпринимательства. 
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Все названное свидетельствует о серьезном негативном фоне 
существования  малых  предприятий,  что  становится  объяснением 
их неустойчивости и слабой жизнеспособности. Американская ста‐
тисти а  к   свидетельствует  о  том,  что  в  первый  год  после  создания
разоряются 80% малых предприятий, а в течение 5 лет — 92% [8].  

В текущих условиях малое предпринимательство не в состоя‐
нии  занять  в  экономике  должное место  и  реализовать  свой  внут‐
ренний  потенциал.  Таким  образом,  следует  признать  необходи‐
мость  тщательно  разработанной  системы  государственного  регу‐
лирования  малого  предпринимательства,  поскольку  именно  госу‐
дарство в первую очередь заинтересовано в экономическом росте, 
поддержании  конкуренции,  высокой  занятости  населения,  ста‐
бильном  уровне  цен  и  устойчивости  национальной  валюты,  спра‐
ведли е   овом распр делении дохода — всем т м, что призван поддер‐
живать и укреплять сектор малого предпринимательства [5, с. 60]. 

Самарская  область  характеризуется  относительно  высоким 
уровнем  развития  малого  предпринимательства.  Среди  регионов 
Приволжского федерального округа по показателям «Оборот малых 
предп  риятий на душу населения» и «Среднесписочная численность 
занятых на малых предприятиях» область занимает 4‐е место. 

Самарская  область  вошла  в  число  «догоняющих»  регионов 
(рейтинг «В» — «Высокое качество условий для МСП») по качеству 
условий  для  развития  малого  и  среднего  бизнеса.  Такие  данные 
приводятся  в  исследовании  Аналитического  центра  МСП  Банка 
«Индекс  качества  условий  для  малого  и  среднего  бизнеса:  регио‐
нальные  диспропорции».  В  аналогичном  исследовании  прошлого 
года область находилась в группе «В». Данный индекс представляет 
собой интегральную оценку качества условий для развития МСБ в 
секторе  обрабатывающих  производств  по  пяти  параметрам  (не‐
движимость и инфраструктура, человеческие ресурсы, финансовые 
ресурсы,  административный  климат,  безопасность  и  коррупция, 
система  поставщиков),  каждый из  которых  обладает  в  интеграль‐
ной оценке разным весом. 

Регион сохранил свои позиции в рейтинге за счет высоких по‐
казателей в сфере потребительского спроса и конкурентной среды, 
а  также  устойчивости  к  макроэкономическим  рискам.  Удовлетво‐
рительное  положение  отмечено  по  критериям  «факторов  произ‐
водства» и социальной сбалансированности.  

К концу 2015 года  за все время реализации финансовой про‐
граммы с 2004 года общий объем средств, доведенных МСП Банком 
до  предпринимателей  области,  составил  порядка  12,95  млрд  руб‐
лей.  Финансовую  поддержку  получили  862  предприятия.  На  сего‐
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дняшний день 38 банков, факторинговых и лизинговых компаний, 
а также микрофинансовых организаций и фондов принимают уча‐
стие  в  реализации  программы  банка  на  территории  региона  [6]. 
Следует  отметить  провальное  положение  Самарской  области  по 
показателю  «Административные  барьеры,  безопасность  и  корруп‐
ция» — 15‐е место. По остальным слагаемым рейтинга область за‐
нимает высокие позиции. В том числе по человеческим ресурсам — 
2‐е место. По недвижимости и инфраструктуре для производствен‐
ных МСБ — 3‐е место, по доступности поставщиков оборудования, 
комплектующих  и  бизнес‐услуг,  а  также  по  доступности финансо‐
вых ресурсов — 6‐е и 7‐е места соответственно. Все перечисленное 
обеспечивает ей третью позицию среди регионов‐лидеров. 

По состоянию на 1 января 2015 года в Самарской области на‐
считывалось  116 860  субъектов  малого  предпринимательства,  из 
которых 6 039 малых предприятий (5,2% от общего числа субъек‐
тов), 46 959 микропредприятий (40,2%) и 63 862 индивидуальных 
предпринимателя  (54,6%).  Сейчас  в  регионе  насчитывается  более 
140 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса: 64 тысячи — это ин‐
дивид ьуал ные  предприниматели  и  73  тысячи —  малые  предпри‐
ятия [7]. 

Для  наполнения  регионального  рынка  товарами  и  услугами 
малых  предприятий,  увеличения  вклада  малого  бизнеса  в  форми‐
рование  валового  регионального  продукта,  создания  благоприят‐
ного правового и инвестиционного климата, в целях стимулирова‐
ния  предпринимательской  инициативы  и  инвестиционной  актив‐
ности  предприятий малого  бизнеса  в  области  действует  програм‐
мно‐ц ле евой подход в реализации основных направлений государ‐
ственной политики в данной сфере [1, с. 159].  

В  Самарской  области  проводится  целый  комплекс мероприя‐
тий по регулированию малого предпринимательства.  

Так,  финансовая  поддержка  малых  предприятий  ведется  по 
следующим направлениям:  

− предоставление  поручительств  и  гарантий  на  получение 
долгоср х  займов банков и 
кредит

очных кредитов банков и краткосрочны

− 
ных кооперативов; 
предоставление оборудования в лизинг; 

− предоставление микрозаймов;  
− предоставление субсидий на возмещение затрат (гранты на 

открытие  бизнеса,  на  лизинговые  платежи,  на  создание,  развитие 
или  модернизацию  производства).  Субсидии  предоставляются  в 
сумме от 300 тыс. рублей до 5 млн рублей. 
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Также осуществляется финансовая поддержка в виде предос‐
тавле и нн я  субсидий  бюджетам муниципальных  образований  а  со‐
финансирование муниципальных программ [4, с. 31]. 

В  Самарской  области  финансовую  поддержку  малого  пред‐
принимательства осуществляют следующие институты: 

− ства  Са‐
марско

Гарантийный  фонд  поддержки  предприниматель

− 
й области; 

о о нСамарский  бластной ф нд микрофи ансирования; 
− муниципальные фонды поддержки предпринимательства; 
С  − амарская  областная  лизинговая  компания  для  малого

и среднего бизнеса. 
В  последние  годы  большая  роль  отводится  адресной  под‐

держке  субъектов  малого  предпринимательства,  особо  присталь‐
ное  внимание  уделяется  поддержке  производственных  предпри‐
ятий  и  компаний,  разрабатывающих  и  внедряющих  инновации.  В 
Самарской  области  на  поддержке  инновационных  предприятий 
специализируются следующие организации: Инновационный фонд 
Самарской  области,  Фонд  содействия  развитию  венчурных  инве‐
стиций  в  малые  предприятия  научно‐технической  сферы  Самар‐
ской  области,  Региональный  центр  инноваций,  Венчурный  фонд 
Самарской области, Центр инновационного развития и кластерных 
инициатив. 

В 2014 году финансирование подпрограммы «Развитие малого 
и  среднего предпринимательства в Самарской области»  составило 
572 946 млн руб., из них 371 772 млн руб. — из средств федерально‐
го бюджета. 

В 2014 году предпринимателям Самарской области всего ока‐
зано  53  тыс.  услуг  разного  рода.  Все  услуги  были  предоставлены 
бесплатно  в  результате  реализации  программы.  Наиболее  эффек‐
тивными могут быть признаны меры финансовой поддержки субъ‐
ектов малого предпринимательства  ввиду  особенностей функцио‐
нирования  последних  в  условиях  рынка.  Также  широкое  распро‐
странение  получили  поддержка  начинающих  предпринимателей, 
информационная  поддержка,  поддержка  по  подготовке  кадров  и 
само   по  себе  формирование  инфраструктуры  поддержки  малого
предпринимательства. 

За  счет  областного  и  федерального  бюджетов  были  предос‐
тавлены субсидии на открытие собственного дела, развитие и мо‐
дернизацию производства, возмещение затрат по лизинговым пла‐
тежам,  возмещение  затрат малым инновационным предприятиям. 
Размеры  субсидий  варьировались  в  диапазоне  от  300  тысяч  до  5 
млн  рублей.  Всего  в  2014  году  получателями  субсидий  стали  213 
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СМСП   на сумму 198,7 млн руб. Предоставленные субсидии позволи‐
ли сохранить и создать более 6000 рабочих мест. 

Министерством  экономического  развития  и  торговли  Самар‐
ской области был проведен анализ эффективности мер финансовой 
поддержки малого предпринимательства Самарской области, пред‐
ставленных субсидированием затрат на создание собственного де‐
ла,  модернизации  производства,  лизинговых  платежей  за  период 
2013–2014  гг.  Была  зарегистрирована  положительная  динамика  в 
деятельности  получателей  субсидий.  Количество  работников  на 
тех предприятиях, которые получили грант на развитие бизнеса, в 
среднем увеличилось на 41%. Средняя заработная плата составила 
15  900  рублей,  тогда  как  в  2012–2013  годах  она  составляла  лишь 
10 900  рублей.  Таким  образом,  рост  заработной  платы  составил 
45,9%.  Что  касается  общего  объема  выручки  на  рассматриваемых 
предп по риятиях,  отношению к 2012–2013 годам он увеличился на 
30%. Объем чистой прибыли — на 36%. 

Несмотря на несомненные достижения,  в  Самарской области, 
как  в  любом  другом  регионе  РФ,  развитие  малого  предпринима‐
тельства сталкивается с определенными проблемами, большинство 
из  ко нторых  существует  со  времени  возник овения  рыночных  от‐
ношений и преодолеваются чрезвычайно медленно.  

Основная проблема малого и среднего бизнеса — высокое на‐
логообложение и повышение страховых отчислений, на него жалу‐
ются   70%.  На  втором месте —  нехватка  квалифицированных спе‐
циалистов и удорожание средств производства.  

Таким  образом,  делая  вывод  на  основании  полученных  дан‐
ных, можно говорить о существовании ряда серьезных пробелов в 
осуществлении  государственного  регулирования  малого  предпри‐
нимательства  с  целью форсирования  его  развития  и  преодоления 
негативных  тенденций.  В  этой  связи  выявлены  следующие  воз‐
можные направления деятельности государства: 

1.  Усиление  работы  по  информированию  субъектов  малого 
предпринимательства  об  имеющихся  формах  и  видах  государст‐
венной  поддержки  на  территории  всех  муниципальных  образова‐
ний. 

2.  Продуманная  диверсификация  механизмов  и  объемов  фи‐
нансовой  господдержки  субъектов  малого  предпринимательства 
при  одновременном  создании  целостной  системы  ответственных 
институтов по их реализации и анализу эффективности. 

3.  Организация  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации кадров для малых предприятий. 
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4. Интенсификация предоставления предпринимателям обра‐
зоват ьел ных  услуг  в  сфере  бизнеса,  причем  дифференцированно 
относительно уровня опытности. 

5.  Продолжение  совершенствования  налоговой  политики 
и политики в области социального страхования с целью недопуще‐
ния  ч н  резмерного фи ансового бремени  на  субъекты малого  пред‐
принимательства. 

6.  Дальнейшее  развитие  системы  борьбы  с  коррупцией,  со‐
верш с зен твование мер  ащиты предпринимателей от ее проявлений 
и мер ответственности за коррупционные правонарушения. 

7.  Оптимизация  инфраструктуры  органов  исполнительной 
власти и организаций, ориентированных на помощь малому пред‐
принимательству и обеспечение реального взаимодействия между 
ними и непосредственными участниками бизнеса в регионе. 
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