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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. 
Предпринимательство, как социально-экономическое явление, нахо

дится сейчас в условиях интеграции национальных экономик в мировое 
хозяйство, в центре внимания экономистов, ученых, социологов и тд 
В зависимости от макроэкономических задач, стоящих перед обществом, 
меняется и понятие о содержании предпринимательства, его организаци
онно-институциональной форме 

Происходит переоценка роли и места малого и среднего предприни
мательства в экономике России Возрастает потребность в развитии пред
принимательства как основного фактора ускоренного социально-экономи
ческого развития региона В связи с этим в России в последние годы пред
принимаются существенные меры по созданию условий для развития ма
лого и среднего предпринимательства Тем не менее, институт предпри
нимательства продолжает испытывать серьезные трудности в своем разви
тии Малый и средний бизнес обусловлен его противоречивостью, неодно
родностью не только в форме организации производства, способов хозяй
ствования, но и мотивов деятельности, основополагающих принципов, со
ставляющих сущность данного явления Особенностью становления мало
го и среднего бизнеса в России является его исторический период форми
рования, очерченный кратчайшим временным отрезком, основными ис
точниками накопления капитала, отсутствием правового законодательства 
на момент его создания Следовательно, сущностная основа развития малого 
и среднего предпринимательства в России - еще не сложившаяся, не утвер
дившая себя эволюционная модель, качественное содержание которой 
просматривается лишь в тенденционном плане В связи с чем, развитие 
данного института необходимо рассматривать в динамике социально-
экономических процессов, которые происходят в экономике страны, и его 
сегодняшнее состояние может быть понято лишь после анализа законо
мерностей и тенденций в генезисе его развития 

Таким образом, исследование данной проблемы является чрезвычайно 
актуальным и направлено на разработку стратегии (программ) развития 
малого и среднего предпринимательства в России 

Степень разработанности темы. Вступление малого и среднего 
предпринимательства в полосу рыночных преобразований высветило зна
чительный дефицит в его теоретическом осмыслении, вызванный недо
оценкой предпринимательства в период социально-экономических преоб
разований в России 
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Наиболее значительными в дореформенный период работами, обос
новавшими структуру и основные функции малого и среднего предприни
мательства в России, стали труды Л.И Абалкина, А.И Агеева, Н А Бер
дяева, АО Блинова, А В Бусыгина, AM Игнатьева, В И. Касьяненко, 
А.Б Крутика, НА Уткина и труды зарубежных авторов ПХ Верхарна, 
Г К Гинса, Д Дойла 

В дальнейшем исследования малого и среднего предпринимательства как 
реформируемого института рыночной экономики проводились в следующих 
направлениях общеметодологические аспекты реформирования отрасли были 
разработаны в работах НГ Агурбаша, В В Андреева, МИ Арефьева, 
Л Е Басовского, С Ю Вайнштейна, В С Кабакова, А С Мудунова, А И Му
равьева, М А Федотова, Д Ф Чангли 

Финансово-экономические и инвестиционные механизмы реформиро
вания малого и среднего предпринимательства раскрываются в трудах 
В С. Барда, И А Бланка, Ю В Богатина, В В Глухова, А С Жемчугова, 
С А Карганова, В В Ковалева, С А Леонтьева, В.А. Москвина, А Н Ро
манова, С В Серебрякова, А Л Смирнова, зарубежных авторов Г Альба-
ха, Дж Дина, Дж. Лори, М Питерса, Л Сэведжа, Г Марковича, Р Хизри-
ча, В Хойера, У Шарпа 

Институциональные и функциональные формы реализации регио
нальных принципов реформирования малого и среднего предпринима
тельства обобщены в работах В С Антонюка, А В Бандурина, В И. Гри
шина, Г В Гутмана, В Д. Мамонтова, А А Мироедова, И Г Саяпина, С В Фе-
дина,ВМ Юрьева 

Несмотря на обилие публикаций по исследуемой проблеме, 
по-прежнему наблюдается недостаточная изученность социально-полити
ческих функций российского предпринимательства Это объясняется не 
только недавним возникновением в России этого слоя, но и малой доступ
ностью соответствующей информации Методически надежной социально-
экономической и политической статистики в стране нет. Разрозненные, 
плохоструктурированные и быстроустаревающие данные, публикуемые 
Госкомстатом, ограничиваются несколькими простейшими показателями, 
ориентированными на потребности административного управления, а от
нюдь не науки 

Наиболее важным пробелом в исследованиях развития малого и сред
него предпринимательства представляется отсутствие анализа связи соци
ального и политического аспекта деятельности российского предпринима
тельства как института, который может быть положен в основу разработки 
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программы реформирования малого и среднего предпринимательства, что 
определило цель и задачи исследования 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является анализ закономерностей и тенденций развития малого и среднего 
предпринимательства и разработка на этой основе стратегической програм
мы реформирования малого и среднего предпринимательства. Реализация 
поставленной цели обусловливает решение следующих задач-

1. Провести анализ трансформации малого и среднего предпринима
тельства в России 

2. Дать оценку состояния и развития институциональной основы 
сущности малого и среднего предпринимательства 

3 Дать характеристику малому и среднему предпринимательству как 
фактору ускоренного социально-экономического развития региона 

4 Провести мониторинг и дать оценку развития малого и среднего 
бизнеса (на примере региона - Тамбовской области) 

5 Выявить основные тенденции развития малого и среднего пред
принимательства в экономике региона. 

6 Разработать программу реформирования малого и среднего пред
принимательства 

Предметом исследования выступают организационно-управлен
ческие отношения, складывающиеся в процессе реформирования малого и 
среднего предпринимательства 

Объектом исследования является стратегия развития малых и сред
них предпринимательских структур в современной России 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Методо
логическую основу исследования составляет диалектический метод позна
ния, предопределяющий изучение экономических явлений в их постоян
ном развитии и взаимосвязи В работе использованы общенаучные методы 
историко-логического, системно-функционального, сравнительного анали
за, а также методы научной абстракции, индукции и дедукции, экономико-
статистические методы сбора и обработки информации При анализе фак
торов социально-экономического развития региона были использованы 
основные принципы системного подхода 

Теоретическую базу исследования составили положения институцио
нальной экономической теории предпринимательства, результаты фунда
ментальных исследований, изложенные в научных трудах зарубежных и 
отечественных ученых, а также законодательные и нормативные докумен
ты государственных органов 
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Содержание диссертационного исследования соответствует специаль
ности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(10 Предпринимательство 10 3 Анализ закономерностей и тенденций 
развития современного предпринимательства; 10 14 Стратегическое пла
нирование и прогнозирование предпринимательской деятельности) Пас
порта специальностей ВАК (экономические науки) 

Информационной базой послужили материалы официальных стати
стических органов Российской Федерации, данные международных стати
стических исследований зарубежных и отечественных авторов, материалы 
периодической печати, а также материалы научных и научно-практи
ческих конференций, информационные и аналитические материалы иссле
довательских учреждений, информационных агентств 

Научная новизна заключается в разработке программы реформиро
вания малого и среднего предпринимательства как основы формирования 
стратегии его развития в современной России 

Получены следующие результаты 
1 Обоснованы принципы периодизации развития малого и среднего 

предпринимательства в современной России, которые в отличие от извест
ных подходов основаны на системно-интеграционной теории и позволяют 
выделить шесть этапов в их развитии 

2. Выявлены отличительные особенности организационно-управлен
ческих отношений малого и среднего предпринимательства в экономиче
ской системе России, базисом которых является совмещение функций 
управления и собственности на основе специфических методов и форм 
управления Выделены основные критерии определения количественных 
(неодинаково очерченные количественные показатели) и качественных 
(потенциал быстрого достижения эффекта насыщения рынка, инновацион-
ность и т д ) параметров малого и среднего предпринимательства. 

3. Расширено теоретическое представление о малом и среднем пред
принимательстве как институте, представляющем собой отдельный сектор 
экономики, обеспечивающем поступательное движение экономической 
системы России, повышение ее конкурентоспособности. 

4 Выявлены основные принципы в развитии малого и среднего предпри
нимательства, включающие инновационность, более эффективное использова
ние уникальных способностей, знаний сотрудников, более гибкую оплату труда, 
преимущественную ориентацию на региональные источники сырья и т д 

5 Разработана программа реформирования малого и среднего пред
принимательства, базисным положением которой выступает совершенст
вование стратегии развития малого и среднего бизнеса на основе взаимо
действия института предпринимательства и власти, направленная на по
вышение конкурентоспособности экономики страны 
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Теоретическая и практическая значимость заключается в возмож
ности использования основных положений и выводов диссертации для 
дальнейшего научного анализа и развития малого и среднего предприни
мательства в экономике России, а также при формировании стратегии раз
вития региона В частности, полученные результаты в ходе проведения 
анализа закономерностей и тенденций в развитии малого и среднего биз
неса были использованы администрацией Тамбовской области при форми
ровании программы поддержки малого и среднего предпринимательства 

Кроме того, проведен мониторинг предпринимательской деятельности в 
регионе, позволяющий сделать вывод о динамике развития малого и среднего 
предпринимательства в регионе и на этой основе представителям малого и 
среднего бизнеса принимать решения о вариантах своей деятельности 

Выводы и рекомендации могут быть использованы при разработке 
программы реформирования малого и среднего бизнеса в регионе 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладыва
лись, обсуждались и получили положительную оценку на заседаниях ка
федры менеджмента Академии управления и сервиса Тамбовского госу
дарственного университета им Г Р Державина, всероссийских и между
народных научно-теоретических и научно-практических конференциях 
Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 
прикладные исследования в системе образования», проводимая Тамбовским 
государственным университетом им Г Р Державина (Тамбов, 2006 г ), Все
российская научно-практическая конференция «Проблемы федерально-
региональной политики в науке и образовании» (Тамбов, 2006 г ), Всерос
сийская научно-практическая конференция «Экономика и управление в 
современных условиях» (Красноярск, 2006 г), Международная научно-
практическая конференция «Реформирование системы управления на со
временном предприятии» (Пенза, 2007 г ), научно-практическая конферен
ция «Державинские чтения» (Тамбов, 2007), Всероссийская научно-
практическая конференция «Современные проблемы менеджмента и мар
кетинга в развитии экономики региона» (Омск, 2007 г ) 

Публикации по теме диссертации. По результатам диссертационного ис
следования автором опубликовано 9 научных работ, общим объемом 5,7 пл 
(авт объем - 5,6 п л), из них 3 работы объемом 2,1 п л (авт. объем - 2,0 пл ) 
в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих шесть параграфов, заключения и списка литературы Работа 
иллюстрирована таблицами и рисунками 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение содержит обоснование актуальности темы диссертации, 
степени научной разработанности проблемы, определены объект и пред
мет исследования, сформулированы цель и задачи работы, указаны теоре
тические и методологические основы исследования, отражены научная но
визна и практическая значимость работы 

В первой главе «Социально-экономический аспект развития мало
го и среднего предпринимательства» изучены закономерности и тенден
ции в генезисе развития малого и среднего предпринимательства в России, 
институциональные основы сущности малого и среднего предпринима
тельства, исследована сущность института предпринимательства как фак
тора ускоренного социально-экономического развития экономики страны 

6 Трансформация института предпринимательства предполагает 
существенные преобразования в системе взаимоотношений, прав собст
венности и ответственности во всех хозяйственных сферах и на всех уров
нях управления, ведет к развитию новых принципов хозяйствования 
Предпринимательство следует рассматривать в качестве исторической ка
тегории, а его генезис связывать с развитием рыночного хозяйства, про
дуктом которого оно и является, в связи с чем в диссертации проведен 
глубокий анализ развития института предпринимательства и обоснованы 
принципы периодизации развития малого и среднего предпринимательства 
в современной России, которые в отличие от известных подходов основа
ны на системно-интеграционной теории и позволяют выделить шесть эта
пов в их развитии 

К основным категориям, определяющим экономическую сущность 
предпринимательства, относим: 

- использование инвестиционных механизмов, 
- инновационность в управлении, технологиях, взаимодействии и т д, 
- финансовое, кредитное и материально-техническое обеспечение 

предпринимательского процесса, 
- общая ценовая политика, 
- стимулирование и мотивация труда наемных работников субъекта 

предпринимательства и т д 
Следует сразу отметить, что широко используемое понятие «малые и 

средние предприятия» (МСП) в подавляющем большинстве случаев означает 
в нашей стране совсем не то, что за рубежом Налицо суженная трактовка это
го понятия (как правило, малое предпринимательство, малый бизнес и т д ), 
и она приводит при международных сравнениях к занижению показателей 
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развития этого сектора в 4-5 раз В мире в категорию МСП обычно относят 
любые предприятия с числом занятых до 250 (либо до 500 человек в некоторых 
странах) Поскольку законодательного понятия среднего предприятия в России 
буквально до 1 января 2008 года не было, то сокращение МСП употреблялось 
«автоматически» по аналогии с тем, как это делается во всем мире, где, действи
тельно, выделяется группа малых и средних предприятий Данные о средних 
предприятиях в показателях российского сектора МСП не отражаются (за еди
ничными исключениями), а группируются с крупными предприятиями. 

Практически во всех странах существует своя классификация пред
приятий, которая делит экономическую деятельность на малый, средний и 
крупный секторы экономики. Но, как правило, малый и средний секторы 
экономики объединяют в одну группу при разработке законов и программ 
развития и поддержки В связи с чем, в диссертации исследуются особен
ности развития малого и среднего бизнеса в Европе, США, Японии. 

Принято считать, что малый бизнес в наибольшей мере распространен 
в таких странах, как Япония, Италия, Франция, средне развит в США и от
носительно менее развит в Великобритании Но, если посмотреть на пока
затель количества мелких и средних предприятий в расчете на тысячу жи
телей, то на первом месте стоят США - более 74 предприятий, затем Ита
лия - 68 и Япония - 50 предприятий (табл 1)' 

Таблица 1 
Роль малого бизнеса в экономике отдельных стран в конце XX века 

Страна 

Великобритания 
Германия 
Италия 
Франция 
Страны ЕС 
США 
Япония 
Россия 

Число малых 
и средних 

предприятий 
тыс ед 

2930 
2290 
3920 
1980 

15777 
19300 
6450 
836,6 

в расчете 
на 1 тыс 
жителей 

46 
37 
68 
35 
45 

74,2 
49,6 
5,65 

Число 
занятых, 
млн чел 

13,6 
18,5 
16,8 
15,2 
68,0 
70,2 
39,5 
8,1 

Доля малых 
и средних предприятий, 

% 
в общей 

численности 
занятых 

49 
46 
73 
54 
72 
54 
78 
9,6 

в ВВП 

50-53 
50-54 
57-60 
55-62 
63-67 
50-52 
52-55 
10-11 

1 Блинов А Условия регулирования малого и среднего бизнеса // Экономист 
1999 №2 С 75-78, Эксперт Скрытый резерв бизнеса //www expert ru 
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По уровню развития сектора МСП, определяемому его долей в произ
водстве ВВП, выделяют страны успешных реформ - Восточную Европу и 
Балтию, где доля малого бизнеса в ВВП превысила 40%, и страны менее 
эффективных реформ - страны СНГ, в том числе Россию, где доля малого 
бизнеса в ВВП и в общей занятости в национальной экономике не превы
шает 10-20% и не обнаруживает тенденцию роста Таким образом, форми
руется мнение о том, что малый бизнес в России не развит 

Политика ЕС в отношении МСП основывается на вертикальном и го
ризонтальном подходах к решению проблем их создания и функциониро
вания. Вертикальный подход выражается в непосредственных мероприя
тиях, ориентированных исключительно на МСП Эти мероприятия подго
тавливаются и осуществляются Генеральным директоратом Европейской 
Комиссии (политика в отношении предпринимательства, коммерции, ту
ризм и социальная экономическая деятельность) в сотрудничестве с Евро
пейским парламентом, Экономическим и социальным советом, представи
тельскими организациями МСП в органах ЕС и другими службами Комис
сии ЕС Горизонтальный подход базируется на защите интересов МСП в 
других сферах деятельности ЕС (таких, как политика в области исследова
ний и технических разработок, региональная политика, международные 
отношения и т д) и укреплении позиций МСП в соответствующем виде 
деятельности. Одной из главных задач Европейского Союза является пре
творение в жизнь принципа «социального и экономического слияния», на
правленного на установление равенства возможностей для регионов с раз
личным уровнем развития, а также для разных социальных групп Этот 
принцип подразумевает, что менее развитые регионы и менее обеспечен
ные слои общества в ЕС следует поддерживать в первую очередь 

В ЕС проводится активное регулирование малого и среднего бизнеса 
и оказывается широкое содействие его развитию с использованием форм и 
методов, учитывающих потребности европейской интеграции На наш 
взгляд, изучение и использование опыта ЕС в малом и среднем предпри
нимательстве РФ может существенно повлиять на его оживление и успеш
ное развитие с учетом реального состояния экономики России. В связи с 
чем в диссертации проводится анализ института малого и среднего пред
принимательства в развитых странах 

Как показывает изучение зарубежного опыта, непременным условием 
успеха в развитии малого и среднего бизнеса в России является всесторон
няя и стабильная государственная поддержка Она должна осуществляться 
в различных формах стимулировании производства наиболее приоритет
ных видов продукции, предоставлении налоговых льгот, дотаций, льгот-
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ном банковском кредитовании, создании информационно-консультатив
ных и научно-технических центров, развитии системы страхования, орга
низации материально-технического снабжения Важную роль здесь играет 
принятие и исполнение специального законодательства 

Основным документом, регулирующим деятельность предпринима
тельских структур на территории РФ, является Федеральный закон от 
24 июня 2007 года № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательст
ва в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2008 года. 

Новый Закон устанавливает два критерия отнесения предприятий к субъ
ектам малого и среднего предпринимательства. Во-первых, это средняя чис
ленность работников В соответствии с ним выделяется три вида субъектов 
такого рода: средние предприятия с численностью от 101 до 250 человек, ма
лые предприятия - до 100 человек, в рамках которых создаются микропред
приятия с численностью занятых до 15 человек Вторым критерием является 
выручка от реализации товаров, работ и услуг без учета НДС или балансовая 
стоимость активов за предшествующий календарный год Последняя не 
должна превышать предельные значения, установленные правительством для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Данный Закон должен был бы стать конституцией малого и среднего 
бизнеса, определять систему принципов, в рамках которых должен впредь 
развиваться институт предпринимательства РФ. На наш взгляд, принятый Фе
деральный закон «сужает» поле деятельности института предпринимательст
ва, т к. понятие о малом и среднем предпринимательстве в Законе сводится к 
реализации политики по развитию механизма государственного регулирова
ния малых и средних предприятий Такой подход не позволяет развиваться 
такому явлению, как взаимопомощь малого бизнеса, т е создание организа
ций саморегулирования; ассоциаций и союзов, оказывающих своим членам 
организационную, научно-исследовательскую и методическую, консультаци
онно-юридическую помощь, решающих задачи подбора и подготовки кадров, 
организаций взаимного кредитования, страхования и т.п, общественных ор
ганизаций и т д Кроме того, в России еще не сложилась система налогообло
жения, благоприятствующая развитию предпринимательской активности 

На наш взгляд, важным фактором и условием, влияющим на предпри
нимательскую активность, также является структура занятости населения 
Она свидетельствует, что в России обеспечение рабочими местами на 
54,8% происходит за счет крупных предприятий В Европе крупные пред
приятия обеспечивают занятость только на 34,2% В диссертации выявле
ны отличительные особенности организационно-управленческих отноше
ний малого и среднего предпринимательства в экономической системе 
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России, базисом которых является совмещение функций управления и 
собственности на основе специфических методов и форм управления Вы
делены основные критерии определения количественных (неодинаково 
очерченные количественные показатели) и качественных (потенциал бы
строго достижения эффекта насыщения рынка, инновационность и т д ) 
параметров малого и среднего предпринимательства 

Следует заметить также, что оценку масштабов развития малого пред
принимательства в России в значительной степени осложняет специфика 
статистического учета его субъектов и, в первую очередь, проблема сопос
тавимости статистических данных первой и второй половины 90-х годов, 
обусловленная изменением критериев отнесения к субъектам малого пред
принимательства Так, вплоть до 2000 года Госкомстат РФ публиковал дан
ные только о МП - юридических лицах Прочие же субъекты малого бизнеса 
(индивидуальные предприниматели без образования юридического лица -
ИПБОЮЛ) оказались не охваченными государственной статистикой. 

В связи с этим принято решение о проведении сплошного обследова
ния малого и среднего предпринимательства с 2010 года, пилотный проект 
такого исследования был проведен уже в двух регионах (Астраханской и 
Тамбовской областях в 2007 году), результаты которого показали пробле
мы не только несоответствия данных, но и выявление более глубоких про
блем развития регионального предпринимательства 

Анализ деятельности МСП на территории России показал неравномер
ность в их территориальном распределении При этом на уровне субъектов 
Федерации эта неравномерность усиливается Так, число субъектов этого сек
тора в расчете на 1000 человек экономически активного населения в 2006 году 
колебалась от 47 (Республика Бурятия) до 440 (Республика Алтай) Среди 
МСП наибольшее распространение получили индивидуальные предпринима
тели На втором месте - средние предприятия, затем идут малые предприятия 
и крестьянские (фермерские) хозяйства. Число МСП на 1000 че-ловек эконо
мически активного населения в среднем по России составило 
37 единиц, что говорит о достаточно широком распространении малого и 
среднего бизнеса в России 

Распределение числа предприятий малого и среднего предпринима
тельства по отраслям в 2006 году представлено на рисунке 1 
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жилищно-коммунальное здравоохранение. народное 
хозяйствен физическая культура образование, 

заготовки питание V строительство 
2,9% <6.3% 12,7» 

Рис. 1. Распределение числа предприятий малого и среднего предпринима
тельства по отраслям на территории РФ 

Анализ представленной диаграммы свидетельствует о «непроизводст
венном» характере малого и среднего предпринимательства в экономике 
страны. 

Говоря об основных сферах деятельности малых предприятий в ре
гионе, считаем, что к важнейшим направлениям развития малых форм хо
зяйствования следует отнести: 

Во-первых, производство товаров народного потребления и продукции 
промышленного применения в соответствии с быстроменяющимся спросом. 

Во-вторых, производство комплектующей продукции и оказание ус
луг для головных, как правило, крупных предприятий. 

В-третьих, инновационное направление. 
В-четвертых, можно отметить направление, которое связано с исполь

зованием ограниченных локальных источников сырьевых материалов (на
пример, в промышленности строительных материалов, в переработке 
сельхозпродукции). 

В-пятых, направление, связанное с малосерийным производством 
продукции для местных нужд. 

В-шестых, производство некоторых видов машин и оборудования, изго
товляемых небольшими сериями, которое можно наиболее эффективно осуще
ствлять именно на небольших предприятиях (станки, научные приборы и т.п.). 

В-седьмых, определенные сферы строительства, ориентированного на 
сооружение небольших по объему работ и пространственно рассредото
ченных объектов (в небольших городах, сельской местности, дорожном 
строительстве). 
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В-восьмых, оказание услуг населению. Особое значение развитие это
го направления должно иметь в небольших и удаленных от крупных горо
дов населенных пунктах 

В-девятых, оптовая и розничная торговля. 
В-десятых, общественное питание. 
В-одиннадцатых, многие виды производства, торговли и услуг, специ

ально ориентированных на малые формы хозяйствования. 
Расширено теоретическое представление о малом и среднем предпри

нимательстве как институте, представляющем собой отдельный сектор 
экономики, обеспечивающем поступательное движение экономической 
системы России, повышение ее конкурентоспособности 

На наш взгляд, малые и средние предприятия в условиях современной 
России могут и должны стать фактором ускоренного социально-эконо
мического развития регионов, для чего необходима помощь правительства 
страны в решении социально-экономических проблем, которые самостоя
тельно администрация региона решить не в состоянии Это позволит соз
дать пока еще недостающие структурные элементы в экономике страны, 
которые могли бы обеспечивать полностью растущие потребности населе
ния, сформировать средний класс как гарант стабильности экономических, 
политических, социальных и национальных процессов, обеспечить при
рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. 

Во второй главе «Концептуальные основы развития малого и 
среднего предпринимательства» проведен мониторинг развития малого 
и среднего предпринимательства (на примере региона - Тамбовской об
ласти), рассмотрены тенденции развития малого и среднего предпринима
тельства, разработана программа реформирования малого и среднего 
предпринимательства 

В основе повышения конкурентоспособности экономики страны нахо
дится институт малого и среднего предпринимательства, который способству
ет выполнению следующих важнейших социально-экономических задач 

1 Выбору инновационного пути развития 
2. Расширению производства многих потребительских товаров и ус

луг без существенных капитальных затрат, обеспечению условий гибкого 
своевременного реагирования на изменение рыночного спроса 

3 Использованию местных источников сырья и отходов крупного 
производства 

4. Приближению производства товаров и услуг к потребителю, сокра
щению на этой основе транспортных расходов по доставке товаров на пери
ферию из крупных промышленных центров, выравниванию в определенной 
мере условий жизни населения в различных пунктах проживания и т д 
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Значительное повышение роли малого бизнеса как сектора экономики 
обусловлено также следующими причинами: дифференциация спроса и ин
дивидуализация потребительских вкусов. Крупное машинное производство, 
удовлетворив спрос на стандартные потребительские товары, создало пред
посылки к формированию индивидуализированного спроса, удовлетворени
ем которого занимаются индивидуальные и мелкосерийные производства, 
в связи со значительным увеличением трансакционных издержек крупных 
производств стала экономически выгодной передача части функций на ос
нове аутсорсинга, франчайзинга и субконтракции малым предприятиям в 
целях повышения конкурентоспособности основных производств крупных 
компаний, возможность экономического развития депрессивных регионов 
на основе переработки местных ресурсов без значительных капиталовложе
ний, разработка которых нерентабельна или малорентабельна для крупных 
предприятий В таблице 2 представлена экономическая и социальная роль 
малого и среднего предпринимательства 

Таблица 2 
Экономическая и социальная роль 

малого и среднего предпринимательства 

Экономическая роль 
малого и среднего бизнеса 

1) создание рабочих мест 
2) внедрение новых товаров и услуг 
3) удовлетворение нужд крупных 
корпораций 
4) демонополизация экономики, разви
тие конкуренции 
5) приватизация и создание гибких про
изводственных структур разнообразных 
форм собственности, развитие хозяйст
венной инициативы 
6) обеспечение специализированными 
товарами и услугами 

Социальная роль малого 
и среднего бизнеса 

1) амортизатор негативных процес
сов на рынке труда, поскольку при
водит к массовому созданию рабо
чих мест, ослаблению безработицы 
2) учитывает экономические, гео
графические, национальные особен
ности различных регионов РФ 
3) способствует образованию допол
нительных доходов семьи и повы
шению уровня жизни собственников 
4) поставляет услуги и товары 
на местный рынок 

Одним из приоритетных направлений государственной политики являет
ся развитие малого и среднего бизнеса Решение этой задачи требует создания 
благоприятных институциональных условий для интенсивного развития ма
лого и среднего предпринимательства, которое в свою очередь способствует 
формированию рыночной структуры экономики, росту налогооблагаемой ба
зы для бюджетов всех уровней, обеспечивает занятость населения и насыщает 
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рынок товарами и услугами. В связи с чем, возникает необходимость исследо
вания развития малого и среднего предпринимательства. 

При разработке стратегии развития малого и среднего предприниматель
ства в регионе, независимо от выбранного сценария, первоочередной задачей 
является подготовка информационно-аналитической базы. В целях системати
зации процедуры и результатов нами были выделены следующие виды анали
тических работ: «традиционный» анализ материалов региональной статисти
ки, анализ исторического аспекта развития региона, ретроспектива историче
ского планирования в регионе, анализ региона внешними экспертами, анализ 
структуры валового регионального продукта, SWOT-анализ специфики соци-
ально-экономи-ческой ситуации, потенциала роста и развития, стартовых ус
ловий для разработки стратегии развития региона. 

В рамах исследования нами был проведен мониторинг состояния ма
лого и среднего предпринимательства на территории Тамбовской области, 
который показал, что малый бизнес Тамбовской области на сегодняшний 
день — это 4,2 тысячи малых предприятий и чуть больше 23 тысяч индиви
дуальных предпринимателей (рис. 2). За последние пять лет наметилась 
тенденция увеличения количества малых предприятий. По сравнению с 
2006 годом их количество увеличилось на 717 единиц, или на 20,5%. 
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Рис. 2. Количество малых предприятий в Тамбовской области за 2002-2007 годы 
(на начало года)1 

Официальный сайт администрации Тамбовской области httpr/www.tambov.gov.ru; 
Официальный сайт территориального органа Федеральной государственной статистики 
Тамбовской области http:/7tmbstat.lantanet.ru 
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Наиболее распространенным показателем развития малого предпринима
тельства является число предприятий на одну тысячу населения. Плотность 
размещения малых предприятий на территории Тамбовской области с каждым 
годом увеличивается. Так, на 1 января 2007 года на 1000 жителей области 
приходится 3,8 малых предприятия, в 2006 году - 3,1. 

В январе-сентябре 2007 года в структуре малых предприятий по-прежнему 
преобладали предприятия и организации с видом деятельности «Оптовая и роз
ничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и пред
метов личного пользования» и составили 45% от общего количества малых 
предприятий (рис. 3). Но, начиная с 2005 года, их доля в общем количестве 
малых предприятий постепенно снижается (2004 г. - 54%, 2005 г. — 46,8%, 
2006 г. - 45,6%). Растет доля предприятий и организаций с видом экономиче
ской деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (2004 г. -
2,6%, 2007 г. - 7,6%) и «Операции с недвижимым имуществом, аренда и пре
доставление услуг» (2004 г. - 2,5%, 2007 г. - 11,5%). На предприятия и орга
низации обрабатывающих производств приходится 13%, строительства- 12%. 

45,0% 

Я Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство-7,6% 
• Промышленность-13,9% 
D Строительство-12,1 % 
D Оптовая и розничная торговля-45,0% 
• Транспорт и связь-3,9% 
• Операции с недвижимым имуществом, аренда и представление услуг-11,5% 
• Гостиницы и рестораны-2,5% 
Ш Прочие виды деятельности-3,5% 

Рис. 3. Отраслевая структура малых предприятий в 2007 году, в процентах к 
итогу1 

1 Официальный сайт администрации Тамбовской области http:/www.tambov.gov.ru; 
Официальный сайт территориального органа Федеральной государственной статистики 
Тамбовской области http.7/tmbstat.Ianta. net.ru 
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На малых предприятиях области в январе-сентябре 2007 года занято 
36,7 тыс. человек, что на 13,6% больше аналогичного периода 2006 года. 
Среднегодовой темп роста, начиная с 2000 года, составил 104,3% (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика среднесписочной численности работающих на малых пред
приятиях (тыс. человек)1 

Доля работников малых предприятий в общей численности занятых 
на предприятиях и в организациях области составила 11,8% и увеличилась 
на 15,7 процентных пункта по сравнению с январем-сентябрем 2006 года. 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг малых пред
приятий составила 22,4 млрд. рублей, это выше аналогичного периода 
2006 года на 33,6 процента (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика роста выручки от реализации товаров, работ, услуг (млрд. руб.)1 

1 Официальный сайт администрации Тамбовской области http:/www.tambov.gov.ru; 
Официальный сайт территориального органа Федеральной государственной статистики 
Тамбовской области http://tmbstat.lanta.net.ru 
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За последние годы активизировалась инвестиционная деятельность 
малых предприятий. В январе-сентябре 2007 года объем инвестиций в ос
новной капитал, освоенный ими, превысил уровень аналогичного периода 
2006 года на 77,2%. Малыми предприятиями использовано более 1,2 млрд. 
рублей инвестиций в основной капитал. 

В рейтинге по объему инвестиций в 1-м полугодии 2007 года среди об
ластей Центрального федерального округа Тамбовская область занимает 
седьмое место, а в расчете на одно малое предприятие - первое место (рис. 6). 

Рис 6. Динамика инвестиций в основной капитал малых предприятий (млрд. руб.)2 

Одним из основных оценочных показателей работы малых предпри
ятий является оборот предприятий. Оборот малых предприятий области в 
январе-сентябре 2007 года увеличился в сравнении с 9 месяцами 2006 года 
на 30% и составил порядка 21,3 млрд. рублей. Хотелось бы отметить, что 
доля оборота малых предприятий в январе-сентябре 2007 года составила 
23,8% от общего объема оборота предприятий и организаций области. 

' Официальный сайт администрации Тамбовской области http:/www.tarnbov.gov.ru; 
Официальный сайт территориального органа Федеральной государственной статистики 
Тамбовской области http://tmbstat.lanta.net.ru 

2 Там же. 
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Следует отметить, что вклад субъектов малого предпринимательства в 
общий объем производства области отдельных видов продукции значите
лен. Так, только малые предприятия осуществляют производство мороже
ного и являются единственными в области производителями заполнителей 
пористых, металлопластиковых окон и дверей, детских пальто из нату
рального меха, швейных головных уборов, ящиков из картона, основными 
производителями нерудных и стеновых материалов. Только индивидуаль
ные предприниматели выпускают в Тамбовской области в текстильном и 
швейном производстве головные уборы из натурального меха. В обработке 
древесины, производстве изделий из дерева, производстве продовольст
венных товаров выпуск отдельных видов продукции индивидуальных 
предпринимателей достигает значительных объемов. 

Так, например, в январе-сентябре 2007 года доля субъектов малого 
предпринимательства в обороте розничной торговли области составила 
69,1%, оптовой торговли - 49,2%, в объеме строительных работ - 65,6% и 
в объеме платных услуг - 33,8%. Только по этим видам деятельности обо
рот малого бизнеса за 9 месяцев 2007 года составил 52,6 млрд. рублей. 

Следует отметить, что постоянно растет и составляющая малого 
предпринимательства в областном бюджете. Общая сумма поступлений по 
налогам на совокупный доход в январе-сентябре 2007 года составила 
497 млн. рублей с ростом к аналогичному периоду 2006 года на 19% (рис. 7). 

Рис. 7. Динамика роста поступлений налогов на совокупный доход консоли
дированного бюджета области (млрд. руб.)1 

Официальный сайт администрации Тамбовской области http:/www.tambov.gov.ru; 
Официальный сайт территориального органа Федеральной государственной статистики 
Тамбовской области http://tmbstat.lanta.net.ru 
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Продолжает стабильно увеличиваться количество инвестиционных 
кредитов, которых было выдано за 9 месяцев 2007 года 126 против 79 за 
аналогичный период 2006 года. Причем, в 2007 году инвестиционными 
кредитами стали больше пользоваться и индивидуальные предпринимате
ли 46 против 32 (рис. 8).1 

Рис. 8. Динамика роста объема кредитования субъектов малого предпринима
тельства (млрд. руб.). 

Ситуация на областном рынке труда остается по-прежнему сложной. Про
должаются процессы банкротства, реорганизации многих предприятий ряда от
раслей (легкой, текстильной, строительства, сельского хозяйства). Низкая зара
ботная плата в производственных отраслях и социальной сфере обусловила вы
свобождение рабочей силы, ее отток по собственному желанию. Это сказалось 
на численности безработных. Наибольшее количество занятых в экономике об
ласти по формам собственности на предприятиях частной формы собственности 
в 2006 году составляет 277,3 тыс. человек (рис. 9). 

Официальный сайт администрации Тамбовской области http:/www.tambov.gov.ru; 
Официальный сайт территориального органа Федеральной государственной статистики 
Тамбовской области http://tmbstat.lanta.net.ru 
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§1 Государственная - i 9% 

Ш Муниципальная- 16% 

О Частная - 55% 

D Собственность общественных и 
религиозных организации - 1% 

Q Смешанная российская - 7% 

ЕЗ Иностранная, совместная рос
сийская и иностранная собствен- j 
ность - 2% 

Рис. 9. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике об
ласти в 2006 году по формам собственности, в %. 

Тамбовская область располагает всеми необходимыми условиями для 
развития научно-технической и инновационной деятельности. На террито
рии области расположен город Мичуринск, имеющий статус Наукограда 
РФ. Кроме того, научные исследования и разработки выполняют 23 про
мышленные и научные организации. Однако экономика области не пере
шла к инновационному развитию в полной мере. 

Анализ развития малого и среднего предпринимательства в регионе по
зволит выявить основные пртшипы в развитии малого и среднего предприни
мательства, включающие шшовационность, более эффективное использование 
уникальных способностей, знаний сотрудников, более гибкую оплату труда, 
преимущественную ориентацию на региональные источники сырья и т.д. 

В связи с чем считаем, что в основе развития малого и среднего бизнеса 
находится стратегия, которая в условиях современной России должна пройти 
различные этапы, для этого необходимо разработать программу реформиро
вания малого и среднего предпринимательства, базисным положением кото
рой выступает совершенствование стратегии развития малого и среднего биз
неса на основе взаимодействия института предпринимательства и власти, на
правленного на повышение конкурентоспособности экономики региона, а, 

1 Официальный сайт администрации Тамбовской области httpywww.tambov.gov.ru; 
Официальный сайт территориального органа Федеральной государственной стагистики 
Тамбовской области http://tmbstat.lanta.net.ru 
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следовательно, страны в целом, которая подробно представлена в диссертации 
и включает: 

1. Совершенствование стратегии и тактики взаимодействия предста
вителей малых предприятий и власти 

2. Совершенствование законодательства в области поддержки малого и 
среднего бизнеса 

3 Совершенствование механизмов, обеспечивающих малым и средним 
предпринимательским структурам доступ к финансовым ресурсам 

4 Снижение административных барьеров на пути развития малого и 
среднего предпринимательства. 

5 Активное взаимодействие предприятий малого и среднего бизнеса 
с региональными кластерами для более эффективного развития малого 
предпринимательства, повышение конкурентопособности регионального 
кластера 

6 Создание институтов частно-государственного партнерства 
7 Государственную поддержку модернизации и технического осна

щения предприятий малого и среднего бизнеса с использованием лизинга. 
8 Поддержку инновационной деятельности. 
Разработка стратегии развития малого и среднего предприниматель

ства позволяет смягчить неблагоприятные условия процесса вхождения 
России в ВТО, является одним из факторов повышения конкурентоспо
собности экономики регионов, страны в целом 

В заключении сформулированы основные теоретические и методоло
гические выводы, полученные в диссертации, а также соответствующие им 
практические рекомендации 
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