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В статье рассмотрены тенденции развития малого предпринимательства в России и его роль в разви-
тии рыночной экономики. Приведены данные региональных и авторских исследований, характеризующие 
состояние и сферы деятельности малого предпринимательства в Амурской области. Изучена роль малого 
и среднего бизнеса в развитии рыночной экономики региона, в обеспечении равновесия между рыночной 
эффективностью и решением социальных задач. Выделены основные преимущества функционирования 
малого и среднего бизнеса в условиях рыночной экономики. Выделены и проанализированы основные фак-
торы, влияющие на сдерживание развития и успешного функционирования малого бизнеса. Предлагаются 
основные направления региональных программ в области содействия поддержки малого предприниматель-
ства как ведущего фактора становления эффективной деловой среды развития бизнеса в регионе. 
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В настоящее время в условиях динами-
ческих изменений экономики и политиче-
ской обстановки стратегическим направле-
нием роста внутреннего валового продукта 
становится стабильное функционирование 
предприятий малого и среднего бизнеса. Раз-
витие малого бизнеса создает предпосылки 
для ускоренного экономического роста, при-
ращения валового регионального продукта, 
способствует диверсификации и насыще-
нию местных рынков, позволяя снижать 
безработицу и сглаживать конъюнктурные 
колебания. Годовой объем розничного това-
рооборота в России на малых предприятиях 
в 2012 году превысил 22 млрд руб. 

В сегменте микро- и малых предприятий 
на 1 января 2013 года осуществляет деятель-
ность 1 997,0 тыс. юридических лиц, на ко-
торых занято (без учета внешних совмести-
телей) 10 481,0 тыс. человек, что составляет 
58,7 % от всех занятых в секторе МСП (ма-
лых и средних предприятий) и 14,6 % от за-
нятого в экономике России населения [1].

Оборот сектора микро- и малых пред-
приятий в 2012 году составил более 

23,5 трлн рублей. За период с 2008 по 
2012 год наблюдается ежегодный рост обо-
рота предприятий на 25,3 % (без учета уров-
ня инфляции) [5].

В условиях ужесточения конкуренции 
на товарном рынке весьма важным стано-
вится обеспечение устойчивого развития 
малого и среднего бизнеса. Реальная прак-
тика доказывает существование целого 
ряда факторов на макро- и микроэкономи-
ческом уровнях, препятствующих стабиль-
ному развитию предпринимательской дея-
тельности, усиливающих ее региональную 
и отраслевую дифференциацию. В этой 
связи на первый план ставится необхо-
димость разработки четких определений, 
критериев и количественных оценок устой-
чивого развития бизнеса. Кроме того, воз-
растает реальная потребность в раскрытии 
факторов обеспечения его устойчивого раз-
вития в конкурентной среде, направленных 
на поддержку развития малого и средне-
го предпринимательства. Данный круг во-
просов определил актуальность темы ис-
следования.
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Анализ региональной среды развития 

предпринимательства целесообразно рассмо-
треть на примере одного из регионов Дальне-
восточного федерального округа – Амурской 
области. Большая удаленность региона от 
основного экономического потенциала цен-
тральной части России и его физико-геогра-
фическое расположение отражаются в спец-
ифике хозяйства. Структура экономики 
Амурской области представляет собой много-
отраслевое хозяйство, включающее практи-
чески все виды деятельности, такие как сель-
ское и лесное хозяйство, добычу полезных 
ископаемых, обрабатывающее производство, 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, транспорт и связь, строи-
тельство, оптовую и розничную торговлю, 
здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг, образование и т.д. 

Конкурентные преимущества Амурской 
области отражаются, во-первых, в выгод-
ном географическом и геополитическом 
положении (наличие границы с Китайской 
Народной Республикой, близость к стра-
нам Азиатско-Тихоокеанского региона); 
во-вторых в наличии развитой транспорт-
ной инфраструктуры (Транссибирская 

и Байкало-Амурская магистрали, автомо-
бильная дорога федерального значения 
«Чита – Хабаровск»); в третьих, в благо-
приятных климатических условиях для раз-
вития сельского хозяйства. Мощный мине-
рально-сырьевой потенциал, уникальный 
по разнообразию и объемам запасов полез-
ных ископаемых, свободные энергоресур-
сы – все эти особенности делают Амурскую 
область инвестиционно привлекательной, 
конкурентоспособной с точки зрения дол-
госрочных перспектив экономического раз-
вития территории.

Валовой региональный продукт 
Амурской области составил в 2011 году 
223,7 млрд рублей, что в сопоставимой 
оценке на 8,1 % больше 2010 года (утверж-
денные данные Росстата по состоянию на 
март текущего года). По результатам эко-
номической деятельности ВРП в 2012 году 
по оценке вырос на 3 % и составил 
241,6 млрд рублей [2].

Как видно из рисунка, в структуре ва-
лового регионального продукта основой 
экономики являются инфраструктурные 
отрасли – транспорт и связь и сектор неры-
ночных услуг. 

Структура валового регионального продукта Амурской области за 2012 год 

Амурская область ‒ один из регионов 
Дальневосточного федерального округа, где 
малое и среднее предпринимательство играет 
не последнюю роль в развитии экономики. 

По итогам 2012 года число малых пред-
приятий в Амурской области состави-
ло 8500 единиц, что в 3 раза больше, чем 
в 2005 г. (табл. 1).

Таблица 1
Число малых предприятий Амурской области за 2005–2012 годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Число малых предприятий (всех 
видов деятельности), единиц 2777 3353 5152 6456 6577 4625 6600 8500

Темп роста, % 100 120,7 185,5 232,5 236,8 166,5 237,7 306,1
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Положительная динамика развития пред-

принимательства в значительной степени 
обусловлена проводимой в области государ-
ственной политикой, активизацией банков-
ского сектора по выдаче кредитов, а также 
увеличением доходов населения региона.

По видам деятельности малый бизнес 
охватывает практически все отрасли эконо-

мики. В 2012 г. на выпуске промышленной 
продукции специализировались 16 % пред-
приятий, 16 % занимались строительством. 
Наибольшее количество предприятий было 
сосредоточено в сфере торговли и обще-
ственного питания – 47 % (табл. 2), что со-
ставляет около 77 % в общем числе пред-
приятий торговли. 

Таблица 2
Динамика малых предприятий торговли Амурской области за 2005– 2012 годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Число малых предприятий 
торговли, единиц 911 926 1801 2306 2237 1288 2200 4700

Отгружено товаров в 2012 году на сум-
му 10847,8 млн рублей. Индекс производ-
ства к уровню предыдущего года (2011) 
составил 96,2 %.

В торговле Амурской области занято 
77,5 тыс. человек, или более 18 % числен-
ности всех занятых в экономике. По дан-
ным статистического регистра хозяйству-
ющих субъектов Амурской области, на 
1 января 2013 года в торговле осуществля-
ли деятельность около 13 тыс. индивиду-
альных предпринимателей (54 % всех ин-
дивидуальных предпринимателей) [2].

Только в 2012 году розничные продажи 
выросли на 14,3 % относительно 2011 года, 
составив 104207,1 млн рублей. Объем про-
даж населению пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табачных изделий составил 
49796,8 млн. рублей, непродовольственных 
товаров – 54410,3 млн рублей. В товарной 
массе это составило соответственно 114,2 
и 114,3 % к уровню 2011 года [2].

Развитие малого предпринимательства 
на территории области идет неравномер-
но. Наибольшее количество малых пред-
приятий находится также в более крупных 
городах области (Тында, Белогорск, Сво-
бодный, Зея), Тындинском и Благовещен-
ском районах. Наибольшее число предпри-
нимателей без образования юридического 
лица зарегистрировано также в городах 
Благовещенск, Тында, Свободный, Зея. 
Большинство крестьянско-фермерских 
хозяйств находится в Ивановском, Благо-
вещенском, Тамбовском и Серышевском 
районах.

Детальный анализ современного по-
ложения дел позволяет выделить ряд пре-
имуществ функционирования малого 
и среднего бизнеса. В условиях рыночной 
экономики с сильной конкуренцией к ним 
относится гибкость, маневренность, опера-

тивность, приспосабливаемость, самофи-
нансирование, так как малое предприятие 
не связано обширной производственной 
программой, разработанной на перспекти-
ву; не обременено многочисленным пер-
соналом, требующим сложных навыков 
управления; не отягощено финансовыми 
обязательствами по дивидендам.

Кроме того, малое производство, как 
правило, более экономично. У малых пред-
приятий по сравнению с крупными ор-
ганизациями короче сроки капитального 
строительства, для их создания нужен от-
носительно меньший стартовый капитал. 
Оборачиваемость средств у них в 2‒2,5 раза 
выше, что обеспечивает достаточно вы-
сокую норму прибыли. Эти предприятия 
обычно лучше используют свой капитал, 
оборудование и производственные площа-
ди, не держат крупных запасов. Они успеш-
нее экономят на административно-управ-
ленческих расходах благодаря простоте 
и гибкости процедуры управления [3].

Роль малого бизнеса в экономике 
Амурской области значительна. Малое 
предпринимательство способствует фор-
мированию рыночной структуры эконо-
мики и конкурентной среды, обеспечивает 
занятость населения, насыщает рынок раз-
нообразными товарами и услугами. Такой 
фактор, как поступление налогов от субъ-
ектов малого предпринимательства для 
бюджетов всех уровней, отражает, на наш 
взгляд, значимость малого и среднего биз-
неса для экономики. В Амурской области 
в 2012 г. наблюдалось увеличение налого-
вых поступлений в консолидированный 
бюджет области по отдельным видам на-
логов – на 35 %.

Анализ функционирования малого 
предпринимательства в области показал, 
что их деятельность по-прежнему сталки-
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вается с большим количеством проблем, 
сдерживающих его развитие. В первую оче-
редь это сложности с доступом предпри-
нимателей к источникам финансирования 
(этот факт беспокоит 30 % руководителей 
малых и средних предприятий и предпри-
нимателей), 43 % беспокоит недостаток 
квалифицированных специалистов, 33 % 
озадачены падением спроса в отрасли [4]. 
Кроме того, к проблемам развития мало-
го и среднего бизнеса относят отсутствие 
условий и интереса вложений имеющихся 
собственных средств, коррупцию, недоста-
точный уровень информационной и мето-
дической поддержки инвестиционных про-
цессов и предпринимательства в целом. 

Мешают административные барьеры. 
Малые предприятия вынуждены еще до 
начала своей деятельности нести расхо-
ды на оплату услуг по регистрации, орга-
нов статистики, открытие счета, получе-
ние лицензии, сертификации продукции 
и оплату ряда других услуг до получения 
каких-либо финансовых результатов. Не-
отрегулированность арендных отношений, 
системы контроля и разрешительной прак-
тики, отсутствие надежного правового, 
в том числе судебного, обеспечения сдер-
живают развитие предпринимательства. 
Высокие энергетические и транспортные 
тарифы ведут к росту себестоимости и де-
лают продукцию местных товаропроиз-
водителей неконкурентоспособной по 
сравнению с аналогичной продукцией 
других регионов.

Эффективное функционирование пред-
принимательства невозможно без создания 
благоприятных условий через механизм 
государственной поддержки.

Действующая система поддержки ма-
лого предпринимательства включает ор-
ганы законодательной и исполнительной 
власти, фонды поддержки предпринима-
тельства, центры обучения, органы служ-
бы занятости, торгово-промышленную 
палату, общественные объединения пред-
принимателей и другие элементы, кото-
рые содействуют становлению и развитию 
предпринимательства на областном и мест-
ном уровнях.

Необходимо создавать условия для раз-
вития и поддержки малого предпринима-
тельства как ведущего фактора становле-
ния эффективной деловой среды развития 
бизнеса в регионе, через усиление роли 
органов местного самоуправления. К клю-
чевым условиям устойчивого функцио-
нирования и развития малого и среднего 
бизнеса можно отнести следующие меро-
приятия на муниципальном уровне:

– разработка муниципальных про-
грамм поддержки предпринимательства, 
оказание содействия субъектам малого 
предпринимательства по различным аспек-
там их деятельности;

– создание условий для обеспечения 
участия субъектов малого предпринима-
тельства в исполнении государственных 
и муниципальных заказов;

– предоставление в аренду нежилых 
помещений, в том числе на льготных
 условиях;

– снижение суммы страховой нагрузки 
для индивидуальных предпринимателей;

– создание законодательной основы 
для упрощения порядка ведения кассовых 
операций;

– формирование института уполно-
моченного по защите прав предприни-
мателей;

– совершенствование информационной 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства (через создание специальных 
радио- и телевизионных программ по те-
матике малого предпринимательства, обе-
спечение информационной и консульта-
тивной поддержки предпринимателей); 

– проведение мероприятий по форми-
рованию инфраструктуры малого бизнеса;

– создание условий развития молодеж-
ного предпринимательства в области;

– совершенствование системы под-
готовки и переподготовки кадров для 
малого предпринимательства (предостав-
ление сертификатов на обучение, компен-
сация затрат по подготовке, переподготов-
ке персонала и организация обучающих 
мероприятий по различным вопросам 
ведения бизнеса) и целый ряд других 
направлений.

Малый и средний бизнес – важный сег-
мент экономики, в котором больше всего 
динамично растущих компаний, которые 
должны стать одной из основ новой рос-
сийской экономики. Без наличия полно-
ценной сферы малого и среднего предпри-
нимательства уже невозможно представить 
экономику страны. Однако проблема обе-
спечения устойчивого развития бизнеса 
приобретает важнейшее значение как для 
государства в целом, так и для регионов 
в частности. Поэтому обеспечение устой-
чивого развития малого предприниматель-
ства на сегодняшний день требует государ-
ственной поддержки, через усиление роли 
региональных и муниципальных органов 
власти, однако до последнего времени она 
носила исключительно фрагментарный ха-
рактер и не охватывала целый пласт реше-
ния проблем малого бизнеса. 
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