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Развитие малого 
предпринимательства  
в средне ресурсных регионах

В последние годы в центре повышенного внимания, со стороны го-
сударственной власти, оказалось малое предпринимательство, которому от-
водится значимая  роль в решении многих социально-экономических задач. 
Это обусловлено тем фактом, что от активности, инициативности и нрав-
ственности людей, относящихся к классу предпринимателей, во многом 
зависит создание новых рабочих мест, что обеспечивает трудовую занятость 
населения, уменьшает безработицу и создает средний класс - основу эконо-
мически развитого государства. Именно малое предпринимательство тру-
доустраивает проблемные, в социальном плане, слои населения - молодых 
людей без опыта работы, пенсионеров, иммигрантов. 

Характерной особенностью России является социально-экономи-
ческая неоднородность ее регионов, приводящая к сильной территориаль-
ной дифференциации в уровне  развития малого предпринимательства. 
Социально-экономическая неустойчивость, противоречия между рынком 
труда и рынком образовательных услуг, повышенные миграционные на-
строения – черты свойственные для средне ресурсных регионов таких, как 
Пензенская область.

 Данные черты существенно затормаживают развитие малого бизне-
са, именно поэтому правительство Пензенской области активно ведет 
работу по поддержке малого предпринимательства по следующим направ-
лениям: финансовая поддержка; имущественная; консультативная; обра-
зовательная.

Данные формы поддержки положительно сказываются на динамике 
развития предпринимательства в области, чему свидетельствует стабильный 
рост количества субъектов малого предпринимательства, включенных в  со-
став территориального раздела статистического регистра хозяйствующих 
субъектов Пензенской области. На данный момент всего включено 57425 
субъектов малого предпринимательства. По итогам 2010 года наблюдается 
прирост сектора (по отношению к 2009 году) на 2,8%, в основном сложив-
шийся за счет роста числа индивидуальных предпринимателей. [1]

Увеличилась численность работников  малых и средних предпри-
ятий, которая составила 34,5 % (в 2009 году – 31,5 %)  к среднесписочной 
численности работников  всех предприятий и организаций в 2010 году. На 
развитие экономики и социальной сферы  за 2010 год малыми и средними 
предприятиями было направлено 8132,3 млрд. руб. инвестиций в основной 
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капитал, что на 3,9 % больше уровня 2009 года. Удельный вес инвестиций 
малых предприятий в общем объеме инвестиций по Пензенской области 
составил 16,9 %. [1] 

На сегодняшний день поддержка малого предпринимательства явля-
ется одной из наиболее важных задач государства. Создание многочислен-
ных программ поддержки малого бизнеса способно объединить не только 
усилия властей на ведомственном уровне, но и охватить региональные 
структуры. Эффективная система поддержки малого бизнеса может и долж-
на привести к оформлению устойчивого делового климата в стране и явля-
ется  необходимым фактором для ее развития и процветания.
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