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Вклад предпринимательства в решение задач обеспечения устойчивости и дальнейшего подъема рос-
сийской экономики, создания рабочих мест, удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения 
в товарах и услугах становится весьма значимой в государственном масштабе. Уровень развития малого 
предпринимательства является отражением степени развития экономики. Малый бизнес это первостепен-
ный фактор, оказывающий влияние на экономическое развитие Волгоградской области и социальную ста-
бильность. Создание новых субъектов малого предпринимательства влечет создание новых рабочих мест, 
обеспечение занятости населения, увеличение поступлений в бюджет, насыщение потребительского рынка 
товарами и услугами, в том числе местного производства, рост реальных доходов населения. Чтобы полу-
чить подобную отдачу от предпринимательства, необходимо больше уделять внимания его поддержке и раз-
витию. Считаем важным рассмотреть особенности развития малого бизнеса Волгоградской области в усло-
виях текущего финансового кризиса и оценить инвестиционный климат региона.
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The contribution of business to the objectives of sustainability and the further rise of the Russian economy, create 
jobs, meet the needs of the national economy and the public goods and services, it is very important on a national scale. 
The level of development of small business is a refl ection of the degree of economic development. Small business is the 
primary factor infl uencing the economic development of the Volgograd region and social stability. The creation of new 
small businesses entails job creation, employment, increase revenue, the saturation of the consumer market in goods and 
services, including local production, growth of real incomes of the population. To get the most from such a business need 
to pay more attention to its support and development. The article describes the features of the development of small busi-
ness of the Volgograd region in the current fi nancial crisis, an assessment of the investment climate in the region.
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В современных условиях предприни-
мательская деятельность все больше ста-
новится основой благосостояния и эконо-
мической стабильности индустриально 
развитых стран мира. Вклад предприни-
мательства в решение задач обеспечения 
устойчивости и дальнейшего подъема рос-
сийской экономики, создания рабочих мест, 
удовлетворения потребностей народного 
хозяйства и населения в товарах и услугах 
становится весьма значимым в государ-
ственном масштабе. Актуальность данной 
темы заключается в том, что малое и сред-
нее предпринимательство занимает важное 
место в экономике, оперативно реагирует на 
изменение рыночной конъюнктуры и при-
обретает в современных условиях особую 
значимость в силу быстрой индивидуали-
зации и дифференциации потребительско-
го спроса, ускорения научно-технического 
прогресса, расширения номенклатуры про-
изводимых товаров и услуг.

Анализ именно особенностей малого 
бизнеса в Волгоградской области, по на-
шему мнению следует начать с инвести-
ционного рейтинга российских регионов 
(рис. 1). Так как от инвестиционного кли-
мата региона зависит, насколько развит 
малый бизнес. 

Несмотря на невысокий инвестици-
онный потенциал в последние годы эко-
номика Волгоградской области активно 
развивается благодаря комплексному функ-
ционированию крупного, среднего и мало-
го предпринимательства. В этом комплексе 
наиболее динамичными секторами остают-
ся среднее и малое предпринимательство. 
Однако если оценить условия, в которых 
действуют малый и средний бизнес, то мож-
но прийти к выводу, что малый бизнес, по-
казывая лучшие результаты, остаётся пока 
в наиболее сложной и неопределённой об-
становке. Это связано с тем, что удовлетво-
рение локального, постоянно меняющегося 
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спроса на определённую продукцию или 
услуги реализуется лишь в малом бизнесе, 
так как функционирование крупных пред-
приятий напрямую связано с массовым вы-
пуском продукции. Очевидно, что гораздо 
легче уловить глобальные тенденции в из-
менении потребительских предпочтений, 
чем заметить незначительный спрос в уз-
конаправленной области. Причем зачастую 
невозможно оценить масштабы такого яв-
ления, временной интервал и потенциаль-

ную привлекательность. Кроме того, круп-
ные организации уже имеют определённый 
опыт работы на рынке, налаженные связи 
с властями, поставщиками, потребителями, 
конкурентами, а также кадровый потенциал 
для решения ряда вопросов. При формиро-
вании малых предприятий всё создаётся «с 
нуля» и потому резко возрастает вероят-
ность потери ресурсов вследствие неумения 
организовывать дело, произвести и реали-
зовать продукцию.

Рис. 1. Инвестиционный рейтинг российских регионов 2013–2014 гг. [3]:
1А – максимальный потенциал – минимальный риск; 1В – высокий потенциал – умеренный риск; 

1С – высокий потенциал – высокий риск; 2А – средний потенциал – минимальный риск; 
2В – средний потенциал – умеренный риск; 2С – средний потенциал – высокий риск; 

3А1 – пониженный потенциал – минимальный риск; 3А2 – незначительный потенциал – 
минимальный риск; 3В1 – пониженный потенциал – умеренный риск; 3С1 – пониженный 

потенциал – высокий риск; 3В2 – незначительный потенциал – умеренный риск; 
3С2 – незначительный потенциал – высокий риск; 3D – низкий потенциал – экстремальный риск



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2016

204 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
Следует отметить, что именно на базе ма-

лых предприятий создаются средние и круп-
ные бизнес-структуры. Таким образом, стано-
вится очевидной необходимость поддержки 
малого предпринимательства в регионе. 

Рассматривая структуру малых предпри-
ятий Волгоградской области, можно сказать, 
что наибольший удельный вес приходится на 
предприятия, занимающиеся сферой оптовой 
и розничной торговли – 43,8 % в 2010 году, 
40,9 % в 2013 году, ремонтом автотранспорт-
ных средств, бытовых изделий и предметов 
личного пользования [1].

В 2014 году тенденция к спаду коснулась 
многих сфер деятельности малого предприни-
мательства, и объяснение этому одно – финан-
совый кризис. Мировой экономический кри-
зис отсеял слабые на тот момент предприятия, 
которые не могли существовать без банков-
ских кредитов, а так как кредиты существенно 
подорожали, то и снизилась их ликвидность, 
т.е. способность отвечать по своим обязатель-
ствам. Проведенный нами анализ показал, что 
финансовый кризис существенно повлиял как 
на отраслевую структуру Волгоградской обла-
сти, так и на экономику в целом. Наметившая-
ся тенденция спада по инерции и дальше будет 
существовать, если не будут приняты меры по 
выравниванию сложившейся ситуации. Ката-
строфическое положение сельского хозяйства 
и в дальнейшем не будет содействовать эконо-
мическому подъёму страны, а напротив, тянуть 
её вниз, так как сельское хозяйство ‒ это тот 
важнейший компонент в фундаменте экономи-
ки, от состояния которого зависит дальнейшее 
строение государственного экономического 
устройства. 

В числе предприятий добывающих, об-
рабатывающих производств и осуществляю-
щих производство и распределение электро-
энергии, газа и воды лидерство по количеству 
предприятий удерживает производство пи-
щевых продуктов, включая напитки, и табак. 
Затем металлургическое производство и про-
изводство готовых металлических изделий, 
производство машин и оборудования, целлю-
лозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность, производ-
ство резиновых и пластмассовых изделий.

В Волгоградской области лидирующую 
позицию занимает производство, переда-
ча и распределение электроэнергии. Сбор, 
очистка и распределение воды занимает вто-
рое место и чуть отстает производство и рас-
пределение пара горячей воды. В итоге на 
протяжении всего исследуемого периода по-
казатели темпов роста всех представленных 
видов деятельности преимущественно сни-
жались. Исключением явилось лишь строи-
тельство и в период с 2011 по 2013 гг. соста-
вило рост в 20,37 %. Наибольший удельный 

вес из представленных видов предприятий 
занимают такие виды деятельности, как оп-
товая и розничная торговля, ремонт автотран-
спортных средств [1].

За последнее десятилетие в России сфор-
мировались основные общепринятые в стра-
нах с развитой рыночной экономикой эле-
менты системы государственной поддержки 
малого предпринимательства. Учитывая со-
временные условия и проблемы развития ма-
лого предпринимательства, а также недоста-
точную эффективность государственных мер 
по его поддержке, дальнейшее развитие и со-
вершенствование всей системы государствен-
ной поддержки малого предпринимательства 
становится в настоящее время ключевым фак-
тором успешного развития малого предпри-
нимательства в Российской Федерации.

Систему государственной поддержки ма-
лого предпринимательства в настоящее время 
составляют:

– государственные нормативно-правовые 
акты, направленные на поддержку и развитие 
малого предпринимательства; 

– государственный аппарат, представля-
ющий собой совокупность государственных 
институциональных структур, ответственных 
за развитие малого предпринимательства, 
обеспечивающих реализацию государствен-
ной политики в этой сфере и осуществляю-
щих регулирование сферы малого предпри-
нимательства и управление инфраструктурой 
его поддержки; 

– государственная инфраструктура под-
держки малого предпринимательства, вклю-
чающая некоммерческие и коммерческие 
организации, созданные с участием или без 
участия государства, деятельность которых 
инициируется, поощряется и поддерживается 
государством, и предназначенная для реали-
зации системы государственной поддержки, 
направленной на развитие малого предпри-
нимательства.

На диаграмме (рис. 2) показана струк-
тура государственных инвестиций в основ-
ной капитал малых предприятий по регио-
нам РФ в 2013 г. 

Из диаграммы (рис. 2) видно, что лиди-
рующую позицию здесь занимают Красно-
дарский край (25,5 %), Ростовская область 
(19,4 %), Нижегородская область (14,5 %), 
Республика Татарстан (10,6 %). Затем идут, 
занимая как бы второе место, Воронеж-
ская область (7 %), Волгоградская область 
(6,5 %), а замыкает тройку лидеров Самар-
ская (4,9 %), Астраханская (2,5 %), Саратов-
ская (1,6 %) области и Ставропольский край 
(1 %). Итак, проанализировав факты, можно 
сказать, что в Волгоградской области сотруд-
ничество государства и малого предприни-
мательства в целом развивается неплохо. 
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Рис. 2. Структура государственных инвестиций в основной капитал малых предприятий 
по российским регионам в 2013 г. [2]

В общероссийской государственной 
поддержке малого предпринимательства 
можно выделить и то, что в настоящее время 
происходит увеличение господдержки мало-
го и среднего бизнеса. Новый пакет антикри-
зисных мер составит 23 млрд рублей вместо 
планировавшихся ранее 10 млрд рублей. Наи-
большие вливания получат малые компании, 
участвующие в капремонте многоквартирных 
домов и расселении аварийного жилья.

Самое объемное дополнительное фи-
нансирование получат малые предприятия, 
участвующие в программе капитального 
ремонта многоквартирных домов и рассе-
лении аварийного жилья. Финансирование 
будет осуществляться из фонда реформиро-
вания ЖКХ. «Среди таких компаний будут 
распределены заказы на сумму не менее 
5 млрд рублей», – пообещал глава прави-
тельства. Для этого придется внести не-
большие изменения в закон о фонде ЖКХ, 
что будет сделано оперативно. Кроме того, 
В. Путин сообщил, что правительство наме-
рено отменить налог на прибыль от прода-
жи ценных бумаг, срок владения которыми 
превышает пять лет и которые не обраща-
ются на рынке. По словам премьера, этот 
шаг позволит небольшим инновационным 
предприятиям привлекать долгосрочные 
инвестиции для своего развития на более 
выгодных условиях.

Инфраструктура поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
включает в себя также центры и агентства 
по развитию предпринимательства, го-
сударственные и муниципальные фонды 
поддержки предпринимательства, фонды 
содействия кредитованию (гарантийные 
фонды, фонды поручительств), акционер-
ные инвестиционные фонды и закрытые 

паевые инвестиционные фонды, привлека-
ющие инвестиции для субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Сюда 
также входят технопарки, научные парки, 
инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, палаты и центры ре-
месел, центры поддержки субподряда, 
маркетинговые и учебно-деловые центры, 
агентства по поддержке экспорта товаров, 
лизинговые компании.

Мировой финансовый кризис заставил 
банки более осторожно относиться к рискам 
кредитования малого и среднего бизнеса 
и привел к некоторому росту ставок на рынке. 

Тем не менее сегмент остается интерес-
ным, а значит, в среднесрочной перспективе 
конкуренция будет расти, а условия креди-
тования станут более гибкими.

Банки стали предъявлять более жест-
кие требования к заёмщикам, в том числе 
к субъектам малого предпринимательства, 
а нехватка залогового обеспечения при по-
лучении кредита является одним из серьёз-
ных препятствий для предпринимателей. 
Данную проблему позволяет решить Ре-
гиональный гарантийный фонд, начавший 
свою работу в 2011 году. Учредителями не-
коммерческого партнерства «Региональный 
гарантийный фонд» являются Управление 
развития предпринимательства Админи-
страции Волгоградской области и област-
ная общественная организация «Волго-
градский центр защиты и развития бизнеса 
«Дело». С 2010 года Управлением развития 
предпринимательства была реализована 
областная целевая программа «Развитие 
и поддержка малого предпринимательства 
в области». Объём финансирования соста-
вил 121,80 млн руб. С целью расширения 
количества банков, имеющих возможность 
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получения гарантии НП РГФ по кредитам 
субъектов малого предпринимательства, 
и увеличение общего лимита поручительств 
в 2012 году в конце декабря 2011 года был 
проведён конкурсный отбор среди бан-
ков Волгоградской области. В результате 
количество банков – операторов НП РГФ 
увеличилось до 8 с общим лимитом по-
ручительств 60 млн рублей. Гарантийный 
резерв Регионального гарантийного фонда 
к концу 2011 года составил 20 млн рублей. 
Кредитные гарантии (поручительства) пре-
доставляются фондом в целях повышения 
доступности банковских кредитов субъек-
там малого предпринимательства, направ-
ляемых ими на расширение производства, 
приобретение и модернизацию основных 
средств, внедрение новых технологий, ин-
новационную деятельность, а также для 
привлечения коммерческих банков к кре-
дитованию субъектов малого предпринима-
тельства [1].

К банкам, выдавшим наибольшее коли-
чество кредитов, относятся Сбербанк, Банк 
Уралсиб, СКБ-Банк. Однако наибольшую 
нагрузку по кредитованию малого бизнеса 
Волгоградской области берет на себя Сбер-
банк России. Это, прежде всего, связано 
с тем, что предприниматели охотнее всего 
кредитуются в данном банке из-за наиболее 
приемлемых и гибких условий получения 
кредитов. По портфелям выданных креди-
тов малому и среднему бизнесу на 1 июля 
2014 г. Сбербанк также занимает первое 
место и составляет 1 364 445 290 тыс. руб., 
а Банк Уралсиб ‒ 197 521 377, т.е. разница 
составляет 1 166 923 913, и это объясняется 
опять-таки тем, что в условиях сложившей-
ся тяжёлой общемировой экономической 
ситуации малый бизнес все-таки больше 
доверяет традиционно Сбербанку.

В итоге хотелось бы отметить, что 
современная система экономических от-
ношений уже не способствует естествен-
ному (либерально-рыночному) развитию 
малого предпринимательства в регионах. 
В этих условиях значительно повышает-
ся роль государства в формировании ус-
ловий, способствующих росту сегмента 
малого предпринимательства в структуре 
экономики. Представляется, что только 
сбалансированная государственная по-
литика в сфере предпринимательства 
способна придать серьезный импульс 
развитию малого бизнеса, вывести его 
на принципиально новый уровень функ-
ционирования, обеспечивающий кратное 
увеличение социально-экономическо-
го вклада малого предпринимательства 
в устойчивое развитие регионов.
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