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Одним

из

приоритетных

направлений

региональной

политики

Тамбовской области является развитие малого бизнеса. Решение этой задачи
требует создания благоприятных правовых и экономических условий для
интенсивного развития малого предпринимательства, которое в свою очередь
способствует

формированию

рыночной

структуры

экономики,

росту

налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, обеспечивает занятость
населения и насыщает рынок товарами и услугами [1-4].
Именно от деятельности малого бизнеса ожидают наибольший вклад в
распространение

в

стране

идей

предпринимательства

и

новаторства,

формирование среднего класса как главного приоритета в достижении
политической стабильности, становление гражданского общества, обеспечение
в целом устойчивости всей национальной экономики. Все это требует
теоретической

разработки

направлений

и

инструментов

повышения

эффективности деятельности предприятий малого бизнеса, с последующей
реализацией в хозяйственной деятельности [6-13].
Годовой оборот производства всех товаров и услуг в малых формах
хозяйствования во всех субъектах РФ составил в 2019г. – 52963,9, из них на
ЦФО приходится 22819,3 млрд.руб, или 43,0% от общего оборота.
Лидирующими областями по обороту в разрезе субъектов малого
предпринимательства являются: 1) г. Москва – 14569,8 млрд.руб., 2)
Московская обл. – 2907,4 млрд. руб., 3) Воронежская обл. – 768,4 млрд. руб. 4)
Белгородская обл. – 562 млрд.руб. 5) Ярославская обл. – 393,6 млрд.руб.
Таблица 1
Показатели деятельности малых предприятий по субъектам Центрального
Федерального округа, в 2019 г.
Субъект

Российская
Федерация
Центральный

Средняя численность
работников, тыс.чел
всего
из них
микропредприятия
11340,5
5362,9
3560,1

1573,5

Оборот, млрд. руб.
всего
52963,9

из них
микропредприятия
24251,9

22819,3

8992,4

федеральный округ
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Московская обл
Орловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
г. Москва

121,9
74,1
114,0
215,3
83,5
84,4
47,0
61,9
82,0
622,3
41,7
83,9
77,9
55,0
99,7
105,9
100,9
1488,6

49,8
30,0
44,7
79,0
36,4
31,9
21,4
24,0
32,6
291,0
17,1
34,6
31,0
23,6
40,3
49,1
46,1
690,8

562,0
262,7
311,2
768,4
367,4
295,2
132,8
259,0
285,8
2907,4
145,8
318,0
317,3
223,5
306,4
393,0
393,6
14569,8

275,6
124,5
141,4
331,2
224,5
122,4
66,2
115,0
144,4
922,2
72,0
158,8
144,5
113,2
127,5
200,5
215,1
5493,3

Малый бизнес, в силу своих размеров, и относительной неустойчивости
на рынке, зависимости от деятельности крупных экономических субъектов,
первым ощущает на себе общие изменения происходящие в национальной и
мировой экономике. Малые предприятия первыми чувствуют все болезненные
проявления экономики, вызванные санкциями, значительным ростом курса
валют, уменьшением доступа к, и без того ограниченным, кредитным ресурсам,
увеличением налоговой нагрузки. Кризис обострил все имевшиеся проблемы до
такой степени, что игнорировать и справиться самостоятельно уже нет
возможности [5].
Количество малых предприятий за период 2015-2019гг. возросло на 919
единиц, или на 9,5 процентных пункта. Численность работников малых
предприятий за исследуемый период сократилась на 8,3 процентных пункта,
при этом количество занятых сократилось на 1894 человек.

Таблица 2
Основные показатели деятельности малых предприятий Тамбовской области
Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

Количество малых
предприятий, ед.
Численность
работников- всего, чел.
Оборот, млн.руб.

9604

10672

11004

10397

10523

56850

56756

55950

53894

54956

109,5
91,7

223515

116,8

191303,9 200487,7 225755,9 224625

Отгружено товаров
67864,8
собственного
производства,
выполнено работ и услуг
, млн.руб.
Прибыль (+,-), млн. руб. 8086,2
Инвестиции в основной 18011,6
капитал, млн.руб.

Отношение
2020 к
2015,%

68967,1

74274,8

80929

85785

126,5

8665,9
16061

4859,3
16526,9

9925,0
146223

102223
13950

126,4
77,4

Оборот произведенных товаров, выполненных работ и услуг составил
85785,4 млн.руб., или на возрос 16,8% в 2019г. по сравнению с 2015г.
Отгружено товаров собственного производства за период 2015-2019гг
увеличилось на 17920,6 млн.руб. Прибыль малых предприятий возросла
незначительно за период 2015-2019гг. на 2136,5 млн.руб. Инвестиции в
основной капитал предприятий составили 13950,2 млн.руб., или данный
показатель сократился в 2019г. по сравнению с 2015г. на 22,6%.
На территории Тамбовской области, существуют

проблемы развития

малого предпринимательства, которыми, на наш взгляд, являются :
‒ доступ к финансированию (проблема получения кредитов, займов);
‒ ставка процента за привлекаемые финансовые ресурсы;
‒ процедуры приобретения зданий, сооружений, помещений для целей
бизнеса;
‒ процедуры аренды зданий, сооружений, помещений для целей бизнеса;
‒ валютное регулирование; ‒ проверки надзорных органов; ‒ процедуры
регистрации прав интеллектуальной собственности;
‒

процедуры

антимонопольного

административного ресурса на конкуренцию;

регулирования;

‒

влияние

‒

процедуры

доступа

к

производственной

инфраструктуре;

‒

судопроизводство;
‒ процедуры создания нового бизнеса (регистрация и постановка на учет);
‒ уровень квалификации занятых в бизнесе;
‒ ограниченные возможности получения лизинговых услуг;
‒ отсутствие должной социальной защищенности и личной безопасности
владельцев и работников малых предприятий.
Основными моментами, которые оказывают существенное влияние на
благополучное развитие малых и средних субъектов предпринимательства,
являются наличие первоначального капитала; составление бизнес-плана с
указанием срока выхода на прибыль; определение системы налогообложения и
заработной платы; возможности кредитования бизнеса. По-прежнему основным
ресурсом финансирования малого и среднего бизнеса остаются кредиты банков.
По состоянию на 1 января 2019 г. субъeктам МСП Тамбовской области
кредитными учреждениями предоставлено кредитов и займов на общую сумму
33 875 млн. рублей [3]. Насчитывается порядка тринадцати банков, готовых
оказать финансовую поддержку данным субъектам, срeди них филиал Банка
ВТБ (ПАО); Тамбовское отделение Сбербанка (ПАО); АО «Россельхозбанк» и
прочие.
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Annotation. The main activities of small enterprises and the prospects for their
development are considered. The analysis of the impact of administrative and market
instruments of state regulation on small businesses is carried out. The main problems
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