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АннотАция

Формирование и развитие предпринимательской среды малого бизнеса в регионе имеет перво-
степенное значение в современных условиях. Несомненно, развитие малого бизнеса в регионе 

способствует повышению кон-курентоспособности создаваемой продукции, эффективности про-
изводства, по-казателей прибыльности и многого другого. Государство пытается разрабатывать 
специальные программы по поддержке малого бизнеса в регионе, создаёт благоприятные условия 
для его развития, совершенствует нормативно-правовую базу. Однако комплексная и эффективная 
система по формированию и развитию предпринимательской среды малого бизнеса ещё оконча-
тельно не создана ни на федеральном, ни на региональном уровне. Считается, что развитие мало-
го предпринимательства в регионе способствует оздоровлению экономики не только региона, но 
и страны в целом. Целью исследования является совершенствование механизма формирования и 
развития предпринимательской среды малого бизнеса в регионе. Основными задачами данного 
исследования являются проведение сравнительного анализа числа предприятий занимающихся 
малым бизнесом по субъектам Российской Федерации в динамике, проведение анализа факторов, 
препятствующих развитию благоприятной предпринимательской среды малого бизнеса  в регионе, 
а также разработка сетевой модели по её формированию и развитию. Для проведения исследования 
были использованы методы сравнительного анализа, математического моделирования и многие 
другие.

В данной статье проводится сравнительный анализ состояния развития ма-лого предприниматель-
ства на современном этапе. Кроме того, рассматриваются факторы, препятствующие и способ-

ствующие развитию предпринимательской среды малого бизнеса. Обосновывается необходимость 
изменения механизма формирования и развития предпринимательской среды малого бизнеса в 
реги-оне. Разработана сетевая модель по формированию и развитию благоприятной предприни-
мательской среды малого бизнеса в регионе. Результаты проведенно-го исследования могут быть 
использованы различными предприятиями малого бизнеса при организации своей деятельности

Ключевые слова: региональная экономика; малый бизнес; предпринимательство; среда; меры 
поддержки предпринимателей; государственные программы; механизм.
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AbstrAct

The formation and development of business environment of small businesses in the region is of 
paramount importance in modern conditions. Undoubtedly, the development of small business in 

the region contributes to the higher competitiveness of the products, the increase of production efficiency 
in the region, the increase of profitability, and so on. The state is trying to develop special programs to 
support the small business in the region, creates favorable conditions for its development, improves the 
regulatory framework. However, the integrated and effective system of formation and development of 
business environment of small businesses have yet to be established at both the Federal and regional levels. 
We believe that the development of small business in the region contributes to the economic recovery not 
only in the region but in the country in general. The aim of the research is to improve the mechanism of 
formation and development of business environment of small businesses in the region. The main objectives 
of this study are: to conduct a comparative analysis of the number of enterprises by regions of the Russian 
Federation in the dynamics involved in small business, to analyze the factors impeding the development 
of business environment of small businesses in the region, to develop a network model for formation and 
development of the favourable business environment of small businesses in the region.

The article gives a comparative analysis of the state of small business development at the contemporary 
stage. In addition, some of the factors hindering and facilitating the formation of business environment 

for small business are studied. The necessity of changing the mechanism of formation and development 
of business environment of small businesses in the region is substantiated. The network model for the 
formation and development of the favourable business environment of small businesses in the region is 
developed. The results of the study can be used in a variety of small businesses in the organization of their 
activities.

Keywords: regional economy; small business; entrepreneurship; environment; measures for support of 
entrepreneurs; the state program; the mechanism.
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Актуальность проблемы. Переход к 
рыночным отношениям коренным образом 
изменил принципы и отношение к формиро-
ванию социально-экономической политики 
региона и определил новый ориентир - созда-
ние инновационной предпринимательской 
среды. Несомненно, развитие малого бизнеса 
в регионе способствует повышению конкурен-
тоспособности создаваемой продукции, повы-
шению эффективности производства,  показа-
телей прибыльности и многого другого. 

По нашему мнению, малый бизнес даёт 
возможность предпринимателям открыть 
своё собственное дело, а также реализовать 
функции новатора при организации данного 
вида деятельности. Это, в свою очередь, по-
зволяет совершенствовать выпускаемую про-
дукцию, создавать новую продукцию, реали-
зовывать свои идеи.

Безусловно, создание благоприятной пред-
принимательской среды в регионе является 
залогом формирования и развития малого 
бизнеса в современных условиях хозяйствова-
ния. Следовательно, изучение механизма фор-
мирования и развития предпринимательской 
среды малого бизнеса имеет первостепенное 
значение в современных условиях. Этим обу-
славливается актуальность темы данного ис-
следования, а также поиск путей её решения в 
современных условиях хозяйствования.

Анализ последних научных исследо-
ваний. Следует отметить, что значительный 
вклад в развитие теории предприниматель-
ства внесли такие ученые, как Н. Кондрать-
ев, Н. Макаров, Ф. Хайек, Р. Хизрич и дру-
гие. В трудах этих ученых рассматриваются 
различные аспекты предпринимательской 
деятельности, а также проблемы формирова-
ния предпринимательской среды  и факторы, 
оказывающие влияние на этот процесс.

Цель работы. Совершенствование меха-
низма формирования и развития предприни-
мательской среды малого бизнеса в регионе. 
Государство пытается разрабатывать специ-
альные программы по поддержке малого 
бизнеса в регионе, создаёт благоприятные ус-
ловия для его развития, совершенствует нор-
мативно-правовую базу. Однако комплексная 
и эффективная система по формированию и 
развитию предпринимательской среды мало-

го бизнеса ещё окончательно не создана ни на 
федеральном, ни на региональном уровне.

Основной материал исследования. 
Развитие малого предпринимательства в ре-
гионе способствует оздоровлению экономи-
ки не только региона, но и страны в целом. 

Основными задачами данного исследова-
ния являются: проведение сравнительного 
анализа числа предприятий занимающихся 
малым бизнесом по субъектам Российской Фе-
дерации в динамике, проведение анализа фак-
торов, препятствующих развитию предприни-
мательской среды малого бизнеса  в регионе, 
разработка сетевой модели по формированию 
и развитию благоприятной предприниматель-
ской среды малого бизнеса в регионе.

Научной новизной данного исследования 
является разработка предложений по форми-
рованию и развитию благоприятной предпри-
нимательской среды малого бизнеса в регионе.

Считаем, что в трудах многих ученых при-
стально рассматриваются проблемы и основ-
ные принципы государственной поддержки 
малого предпринимательства без рассмотре-
ния региональных взглядов на формирова-
ние и развитие предпринимательской среды 
малого бизнеса в регионе.

Известно, что в экономически развитых 
странах уделяется особое внимание разви-
тию малого предпринимательства, а также 
оказывается поддержка предпринимателям 
со стороны государства. Например, в Японии 
система поддержки малого бизнеса в основ-
ном направлена на сокращение числа пред-
приятий - банкротов. Она включает в себя 
льготный режим налогообложения, опреде-
лённый порядок амортизации и другие на-
правления деятельности. Такая поддержка со 
стороны государства оказывает положитель-
ное воздействие на развитие малого пред-
принимательства [3, с.135].

В нашей стране формирование и разви-
тие малого бизнеса происходит в достаточно 
сложных и нестабильных условия, сопрово-
ждающихся экономическим кризисом, ин-
фляцией, безработицей и т.д.  

Далее необходимо проанализировать чис-
ло предприятий занимающихся малым биз-
несом по субъектам Российской Федерации в 
динамике (таблица 1).
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Таблица 1
Число предприятий по субъектам Российской Федерации

Table 1
The number of enterprises by regions of the Russian Federation

Типы     
предприятий

Области РФ

                                годы

Средние 
предприятия

Малые 
предприятия

Микро- 
предприятия

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Центральный 
федеральный округ 33,1 27,5 26,7 29,5 29,7 28,1 29,0 29,1 27,7

Белгородская область 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1

Брянская область 0,6 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6

Владимирская область 1,2 1,5 1,4 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0 0,8

Воронежская область 2,3 2,2 2,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1

Ивановская область 0,7 0,8 0,7 1,1 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9

Калужская область 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Костромская область 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Курская область 0,9 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Липецкая область 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Московская область 5,6 5,8 5,3 4,1 4,0 3,7 4,1 3,9 3,6

Орловская область 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Рязанская область 0,9 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Смоленская область 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7

Тамбовская область 0,6 0,8 1,0 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4

Тверская область 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,6 0,9

Тульская область 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2

Ярославская область 1,2 1,5 1,3 1,4 1,4 1,3 1,5 1,5 1,4

г. Москва 12,5 5,1 5,0 12,3 13,3 12,0 12,0 12,9 11,9
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Проведенный анализ показал, что на 
конец 2012 года произошло уменьшение 
числа средних и малых предприятий, зани-
мающихся предпринимательской деятель-
ностью. Этому послужили причиной как 
внутренние, так и внешние факторы. Сле-
дует отметить, что основными факторами, 
препятствующими развитию предпринима-
тельской среды малого бизнеса, являются 
недостаток финансовых средств, информа-
ции, несовершенство нормативно-правовой 
базы, отсутствие четко разработанной стра-
тегии развития малого бизнеса в регионе и 
многие другие факторы. Все эти факторы 
сдерживают развитие малого бизнеса и соз-
дают препятствия для развития и роста эко-
номики в целом [4, с. 335].

Следует также отметить и такую особен-
ность развития малого предпринимательства 
в регионе, как наличие определённых слож-
ностей в установлении связей между малыми 
предприятиями и крупными. Поэтому зача-

стую сохраняется зависимость малых пред-
приятий от крупных. Конечно, это в свою 
очередь сдерживает свободу их деятельности, 
возможности её расширения деятельности и 
т. д. [7, с.111].

Проведенный анализ показал, что форми-
рование благоприятной предприниматель-
ской среды в регионе должно обеспечиваться 
системным подходом как со стороны самого 
государства, так и со стороны предприятий.

Под системным подходом нами понима-
ется совокупность элементов с наличием си-
стемы внутренних и внешних связей между 
ними [9, с. 208]. 

Поэтому считаем необходимым разрабо-
тать сетевую модель формирования и раз-
вития благоприятной предпринимательской 
среды малого бизнеса в регионе, которая, по 
нашему мнению, решит проблему системно-
го подхода как со стороны государства, так и 
со стороны предприятий.

рис.1. Сетевая модель по формированию и развитию благоприятной 
предпринимательской среды малого бизнеса в регионе

Fig. 1. The network model for formation and development of the favorable pre-business 
environment of small businesses in the region



СЕРИЯ  Экономические исследованияСЕРИЯ  Экономические исследования

83 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ

Мочалова Я.В., Никулина Е.В. Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Экономические исследования

Создание сетевой модели преследует сле-
дующие цели сетевой модели:

1. Формирование и развитие благо-
приятной предпринимательской сре-
ды малого бизнеса в регионе.

2.Экономические факторы.        
5. Финансовая поддержка малых пред-

приятий в регионе.
6. Создание для малых предприятий га-

рантийного фонда, который компенсировал 
бы затраты в случае неучи предприятий.

7. Совершенствование законодательной 
базы, регулирующей деятельность малых 
предприятий.

3.Производственные факторы.     
8.Подготовка специалистов в области ма-

лого предпринимательства в регионе.
9.Создание для венчурных предприятий 

гарантийного фонда, который компенсиро-
вал бы затраты в случае неудачи предприя-
тий. 

10.Создание эффективной системы ин-
формационной поддержки малых предприя-
тий в регионе.

4. Социальные факторы.        
11.Сокращение безработицы в регионе.
12.Профессиональный и карьерный рост 

занятых в производстве.
13.Повышение уровня жизни в регионе.
14. Увеличение доли малых предприятий 

в регионе.
5, 16, 17, 18 – возможные альтернативы.
Выводы и перспективы дальнейших 

научных разработок. Мы читаем, что ре-
ализация данных мероприятий позволит ка-
чественно и количественно улучшить показа-
тели деятельности малых предприятий и ор-
ганизаций, повысить показатели прибыльно-
сти, рентабельности производства в регионе.

По нашему мнению, развитие экономики 
любого государства невозможно без разви-
тия малого предпринимательства, так как ма-
лое предпринимательство является базисной 
основой для подъёма и развития экономи-
ки России в целом. Но для этого, по нашему 
мнению, необходимо создать благоприятные 
условия, в том числе должна быть оказана 
поддержка со стороны государства.
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