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Аннотация: в статье анализируется необходимость и значение участия государства 

в развитии малого предпринимательства на примере Самарской области. Формирование 

благоприятных условий для развития предпринимательства определяет уровень его 

развития в каждом регионе с учетом оценки рисков. Самарская область является одним из 

лидеров Приволжского федерального округа по показателям деятельности малых 

предприятий. Однако существуют ограничения для развития предпринимательства в 

доступе к финансово-кредитным ресурсам в муниципальных районах Самарской области и 

увеличение налоговой нагрузки. В целом, государственная программа поддержки 

предпринимательства в регионе реализуется и показывает положительную динамику.    
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Abstract: the article analyzes the necessity and importance of state participation in the 

development of small business on the example of the Samara region. The formation of favorable 

conditions for the development of entrepreneurship determines the level of its development in each 

region, taking into account the risk assessment. The Samara region is one of the leaders of the 

Volga Federal district in terms of small business performance. However, there are restrictions on 

the development of entrepreneurship in access to financial and credit resources in the municipal 

districts of the Samara region and an increase in the tax burden. In General, the state program to 

support entrepreneurship in the region is being implemented and shows positive dynamics. 
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Участие государства в развитии предпринимательства на региональном уровне  

можно рассмотреть на примере Самарской области. Эта область - одна из крупнейших и 

экономически развитых территорий России. Самарская область перспективная  в  

социально-экономическом развитии  как на сегодня, так и на будущее. Также область 

обладает высокой степенью реализации различных экономических возможностей региона, 

что привлекает инвесторов для более эффективного использования имеющихся ресурсов.  

           Известно, что развитие любого региона России в значительной мере зависит от 

формирования условий для развития различных форм предпринимательства и более 
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свободной конкуренции. Также региону нужно привлечение новых экономических 

партнеров- инвесторов, т.к. малое и среднее предпринимательство  - это основа экономики 

и именно его развитие значительно определяет  и влияет на качество жизни населения 

региона. Поэтому важно встроить верно государственную поддержку этого сектора 

экономики для роста экономики региона в долгосрочной перспективе. При этом существует 

3 группы рисков: риск предпринимателя, риск кредитора и риск инфляции, которые нужно 

сократить. Риск предпринимателя связан с риском потери собственных средств в обороте, 

когда есть вероятность недополучения планируемой прибыли. Риск кредитора также связан 

с возможностью потери вложенных средств, но уже в связи с уклонением любыми путями 

заёмщика от возврата средств, т.е. эти 2 вида рисков основаны на развитии конкуренции. 

Риск инфляции же связан с возможностью обесценивания денежной массы [1, 141]. В 

результате влияния этих рисков можно сказать, что активность малого и среднего 

предпринимательства очень зависит от возможности сокращения этих рисков и механизма 

функционирования органов власти и субъектов предпринимательства.  

Самарская область находится в числе лидеров среди регионов Приволжского 

федерального округа по основным показателям деятельности малых предприятий. 

Несмотря на то, что потенциал малого и среднего предпринимательства в Самарской 

области оценивается как значительный, существуют проблемы, сдерживающие развитие: 

субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Доступ к финансово-

кредитным ресурсам наиболее остро проявляется в муниципальных районах Самарской 

области, где существует низкая бюджетная обеспеченность и есть диспропорции в 

развитии предпринимательства между развитыми городскими округами и 

муниципальными образованиями. Также проблемой является увеличение налоговой 

нагрузки предпринимательства в последние годы. 

 Для формирования благоприятных условий развития бизнеса и повышения его 

конкурентоспособности на сегодня реализуется государственная программа Самарской 

области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 

2014-2030 годы (постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 699). 

По этой программе выделяются виды государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства – это микрофинансовая и гарантийная поддержка, оказание 

комплекса услуг субъектам МСП, поддержка инновационных и производственных 

предприятий, развитие экспорта товаров и услуг, молодежное предпринимательство и 

пропаганда и МФЦ для бизнеса. Инфраструктура поддержки предпринимательства в 

Самарской области включает в себя институты финансовой поддержки, организации 

информационно-консультационного обслуживания, муниципальные центры поддержки 

предпринимательства.  В том числе акционерное общество АО Микрокредитная 

компания «Гарантийный фонд Самарской области» (АО «ГФСО») предоставляет гарантии 

и поручительства предпринимателям. [2]. 

Также молодые предприниматели нуждаются в обучении основам 

предпринимательства, в консультационных, бухгалтерских и иных видах услуг. Многие 

молодые люди обладают огромным инновационным потенциалом, но у них недостаточно 

знаний и опыта для воплощения своей идеи в жизнь. Именно для этого в Самарской области 

реализуется федеральная программа «Ты – предприниматель».  Это возможность для 

молодежи реализовать свои идеи. Общаясь с уже успешными предпринимателями, 

участвуя в различные менторских сессиях, молодые люди получают практические советы, 

которые им могут помочь для открытия своего бизнеса. В 2018 году в рамках реализации 

программы «Ты – предприниматель» вовлечено в реализацию мероприятий – 4533 человек 

в возрасте до 30 лет, из которых 1700 – прошли обучение, направленное на приобретение 

навыков ведения бизнеса и создание малых и средних предприятий, 171 человек создали 

свое дело [3]. 

Делая вывод, можно сказать, что Самарская область признается одним из лучших 

регионов России по развитию сектора малого и среднего предпринимательства. Тем не 



Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г. 

 

239 

 

менее, как и в любом субъекте РФ, существует ряд проблем, без решения которых 

дальнейшее развитие малого бизнеса будет невозможным. 
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