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развитие региона. Данная ситуация рассматривается на примере 
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2 

________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                          www.iupr.ru 

problem was being considered at Tambov oblast. Also there were identified 

major problems and ways to solve them. 

Key words: small business, sustainable development, region, 

entrepreneurship 

Целью данной работы является предложение эффективных путей 

решения проблем, сложившихся в рассматриваемом регионе в области 

малого предпринимательства. 

Для этого необходимо решить ряд задач 

 Выявить тенденции региона; 

 Провести первичный анализ; 

 Выявить актуальные факторы устойчивого развития региона; 

 Проанализировать факторы (определить первичные); 

 Изучить государственное регулирование; 

 Представить рекомендации по устранению проблемных зон. 

 Предметом исследования являются проблемы, связанные с 

формированием устойчивого развития малого бизнеса в регионе. Объектом 

исследования является малое предпринимательство в Тамбовской области. 

Необходимо решить ряд поставленных задач. 

 Выявить тенденции региона 

Для исследования была выбрана Тамбовская область. Рассмотрим 

её территориальное положение. Тамбовская область является 

субъектом Российской Федерации и входит в состав Центрального 

федерального округа. Суммарная площадь региона составляет 34 462 км².  

Суммарное население Тамбовской области по состоянию на 2017 год 

насчитывает 1 040 327 человек. 

Тамбовская область является агропромышленным регионом. 

Обратимся к структуре Валового регионального продукта (ВРП). В 

рассматриваемом периоде значительные изменения в структуре произошли 

благодаря росту доли сельского хозяйства. Так, эта доля выросла с 11,6% в 
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2012 году до 23,2% в 2018. Кроме того, большую долю в структуре ВРП 

имеет торговля (оптовая и розничная), её доля 16,6%. Доля 

промышленности – 15,8%, доля строительства – 10,1%. Транспорт и связь 

составляют 8,9% в структуре ВРП. 

 

Рисунок 1 – Структура ВРП в 2018 году. 

 Провести первичный анализ 

Необходимо провести первичный анализ данных региона, 

рассмотреть статистические данные, касательно развития малого 

предпринимательства в Тамбовской области. 

В настоящее время одним из наиболее развивающихся  сегментов 

в Тамбовской области является именно малый бизнес.  

Обращаясь к статистике, можно сказать, что в 2012 г. в Тамбовской 

области функционировало 8603 малых и средних предприятия, а в 2018 

году это число увеличилось практически вдвое и равнялось 15045 

предприятий. 
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Рисунок 2 – Количество предприятий в Тамбовской области. 

Самыми приоритетными направлениями деятельности для 

предпринимателей, занятых в сфере  малого бизнеса в Тамбовской области 

являются: 

1. Оптовая и розничная торговля;  

2. Ремонт автотранспортных средств;  

3. Ремонт бытовой техники. 

На эти виды деятельности приходится 40,5 % всех малых 

предприятий и 58,8 % индивидуальных предпринимателей в регионе. 

Существует ряд общих проблем, с которыми способно столкнуться 

любое предприятие малого и среднего бизнеса. Рассмотрим некоторые из 

них: 

 Существующее законодательство, которое регулирует 

отношения в сфере малого бизнеса, в недостаточной степени обеспечивает 

условия для создания и работы его субъектов;  

 Наличие малого капитала для начала деятельности, а так же 

специальных знаний для начала предпринимательской деятельности. 

Отсутствие средств для развития; 

 Банковские кредиты, завышенные процентные ставки. Слабое 

желание банков вкладываться в малый бизнес; 

Рассмотрим основные проблемы, которые присутствуют у малого 

бизнеса в Тамбовской области: 

 Снижение количества ИП в регионе. 

 Значительное снижение численности занятых в малом и 

среднем предпринимательстве из-за перехода к неформальной занятости в 

регионе. 

Важно отметить, что многочисленные административные барьеры 

сильно сдерживают развитие малого и среднего предпринимательства.  

Особенно сильно это выражается при регистрации предприятий, а также  
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при лицензировании различных видов деятельности и других формальных 

действиях. Второй основной административный барьер – это 

лицензирование. При этом надо понимать, что самая большая доля 

лицензий субъектов малого бизнеса выдается органами местной власти.  

Выявить актуальные факторы устойчивого развития региона 

Рассматривая развитие региона, берутся во внимание любые 

прогрессивные изменения, в первую очередь, в сфере экономики. Эти 

изменения могут носить разный характер: если речь идет о 

количественных, то это связано с экономическим ростом; если же 

изменения качественные, то – со структурными изменениями содержания 

развития.   

 Проанализировать факторы (определить первичные) 

Рассмотрим факторы, которые в контексте данной работы являются 

наиболее значимыми. 

Экологические факторы: 

-   Природно–климатические условия; 

-   Техногенные загрязнения. 

Финансово – экономические факторы: 

- стабильность бюджета региона, независимость от дотаций, 

трансфертом из федерального бюджета. 

- участие региона в федеральных целевых программах, 

приоритетных национальных проектах, стратегиях развития 

макрорегионов. 

Вышеуказанные факторы, имеют огромную значимость, особенно в 

контексте данного исследования, потому что одной из главных проблем 

для субъектов малого предпринимательства – это недостаток или 

отсутствие средств на первых этапах развития.  

Промышленно – производственные факторы: 

- наличие мощной производственной базы; 
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- наличие на территории региона минеральных ресурсов; 

- зависимость региона от монополий. 

Промышленно-производственная база помогает в развитии как 

малого предпринимательства, так и региона в целом. Она также влияет на 

бюджет области, что в дальнейшем помогает в развитии малого бизнеса. 

 Изучить государственное регулирование 

Законодательство, на которое сейчас опирается малый бизнес сейчас, 

к сожалению, затрудняет его развитие. Помимо того, что оно 

несовершенно, оно даже отсутствует в некоторых существенных 

положениях. 

Существует ряд законодательных документов, которые регулируют 

малый бизнес: 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации;  

 Законы Российской Федерации «О собственности в РСФСР», 

  «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РСФСР», 

 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках»,  

 ряд указов Президента РФ. 

Есть ряд трудностей, связанных с правовой базой. Первое – 

отсутствует единая правовая основа нынешней деятельности в российском 

малом бизнесе. Второе – претворение в жизнь существующих 

разрозненных установлений. Основной шаг к решению законодательных 

проблем в сфере малого бизнеса – это избавление от правового нигилизма. 

Представить рекомендации по устранению проблемных зон. 

Для того чтобы смотивировать развитие малого 

предпринимательства в регионе рекомендуется проведение данных 

мероприятий: 
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· исключение административных барьеров на разных стадиях 

предпринимательской деятельности; 

· совершенствование областного фонда гарантий по кредитам малого 

бизнеса, возможность обеспечения гарантиями по инвестиционным 

проектам субъектов малого предпринимательства; 

· расширение и популяризация лизинговых услуг для малого 

бизнеса; 

В современных условиях отечественный малый бизнес встречается с 

такими барьерами, которые сильно подавляют его внутренние импульсы к 

развитию. Среди них: несовершенная законодательная база в этой сфере; 

наличие жесткого налогового контроля и сложная система 

налогообложения; недостаточные собственные оборотные средства; 

затруднения в получения кредитов от банков; ограничения возможностей 

для получения лизинга; негативные взаимоотношения криминальных 

структур с малым предпринимательством; недостаточное количество 

квалифицированных кадров на разных должностях; высокий уровень 

арендной платы. 

Делая выводы, хочется отметить, что в формировании рынка 

участвует большое количество элементов, один из них — это малый 

бизнес. На сегодняшний день развитие малого бизнеса — один из 

ключевых моментов демонополизации народного хозяйства России. При 

рассмотрении малого бизнеса как предпринимательской структуры можно 

заметить, что он очень неустойчив и довольно сильно зависит от 

колебания рынка, именно поэтому он нуждается в поддержке государства. 

Для этого в Российской Федерации приняты различные законы, которые 

предусматривают меры для развития малого бизнеса. 
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