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Аннотация: В статье рассматриваются процессы развития малого  и 

среднего предпринимательства в  Смоленской области за период 2005-2014гг. 

как одного из факторов финансовой устойчивости  региона. Анализируется 

динамика количества малых предприятий, а также уровень занятости на 

предприятиях малого бизнеса региона. 
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Abstract: This article examines the processes of development of small and 

medium-sized businesses in the Smolensk region for the period 2005-2014 as one of 

the factors of financial stability in the region. The dynamics of the number of small 

businesses, as well as the level of employment in small businesses in the region are 

analyzed. 
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В условиях экономической нестабильности к факторам, обеспечивающим 

устойчивое развитие российской экономики, относится малый бизнес, 

являющийся неотъемлемой частью экономики региона. В настоящее время 

развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства является одним 

из приоритетных направлений государственной политики РФ, направленной на 

создание эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий 

уровень и качество жизни населения. Данное положение законодательно 

закреплено на уровне субъектов РФ  и их муниципальных образований[ 1]. 

В работах [2-4] и др. показано, что  становление и развитие 

предпринимательства в России протекает очень сложно, его динамика 

неравномерна в виду основных объективных причин (криминализации бизнеса 

и общества, несовершенной государственной политики в отношении малого 

предпринимательства и ряда других). Не исключением является и Смоленская 

область, которая относится к староосвоенным регионам Центральной России. 

В таких условиях органы управления всех уровней иерархии власти 

уделяют повышенное внимание состоянию трудовых ресурсов на стадиях их 

распределения и использования, особенно в малом и среднем 

предпринимательстве. 

В настоящее время использование трудовых ресурсов Смоленского 

региона осуществляется в условиях демографических ограничений [5;6].  

Анализ динамики процессов развития малого предпринимательства 

Смоленской области условно можно выделить несколько этапов (рис. 1). 

Информационная база исследования представлена данными Смолстата [7]. 

Как видно их рисунка 1, период с 2005 по 2010 годы характеризуется 

ежегодным приростом малых предприятий (МП), в среднем на 11,1%, что к 

2010 г. привело к увеличению  в 1,7 раза предприятий малого бизнеса по 

сравнению с 2005 г. Разнонаправленная динамика наблюдается  с 2011 года по 

настоящее время.  В частности, к  2011 г.  зафиксировано снижение более чем в 

три раза числа МП с одновременным уменьшением на 13%  численности  

индивидуальных предпринимателей (ИП). В этот же  период  наблюдается  



сокращение в 3,8 раза  численности наемных работников, занятых в сфере 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица [8;9].  

 
Рис.1. Динамика  количества МП  Смоленской области 

 

На  начало 2012 г. количество предприятий малого и среднего 

предпринимательства составило  1,6 тыс. ед., что в 1,5 раза меньше по 

сравнению с уровнем  2005 г. и ниже  в 2,6 раза уровня докризисного 2008 г. 

Ежегодный темп прироста занятых МП составил в среднем 6,7%, кривая роста 

которого  практически повторяет аналогичную кривую для количества 

предприятий малого и среднего предпринимательства с некоторым временным 

лагом (рис. 2).  

 
Рис.2. Изменения количества МП и среднегодовой численности 

занятых МП Смоленской области 
 

В настоящее время в Смоленской области действует 39 264 субъекта 

малого и среднего предпринимательства, из них микропредприятий – 13 361, 

средних – 131, малых – 1 648, ИП – 24 124, на которых трудится более 112,5 

тыс. жителей региона. Необходимо отметить, что более 50% трудовых ресурсов 

региона имеют высшее и среднее специальное образование, что создает 
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предпосылки для развития инновационной деятельности МБ в целях 

повышения конкурентоспособности региона [10].  

К  2016 году планируется улучшить основные показатели развития малого 

и среднего предпринимательства в Смоленской области: соотношение 

среднесписочной численности работников в этой сфере к общему количеству 

сотрудников всех предприятий региона довести до 37 % (сейчас этот 

показатель немногим меньше 30 %), а число малых и средних предприятий в 

расчете на 1 тыс. чел. «поднять» с 14 до 21.  

Чтобы добиться этого прогресса, областной Департамент экономического 

развития и торговли намерен обучать инициативных людей, которые хотят 

открыть свое дело, но не знают, как это сделать, предоставлять субсидии и 

укреплять профильную инфраструктуру в регионе. Последняя, кстати, сейчас 

представлена одной единственной организацией – «Смоленский областной 

фонд поддержки предпринимательства». Такая ситуация, как видно из рис.  3, 

не вселяет оптимизма.  

 
Рис.3.  Финансы, выделяемые на поддержку МБ в регионе 

 

Практически с вероятностью 99% можно констатировать, что органам 

управления необходимо предпринимать оперативные решения по 

наметившейся тенденции снижения предпринимательской активности в 

регионе, что, несомненно, скажется на уровне и качестве жизни населения 

Смоленской области, а также на финансовой устойчивости ее социально-

экономического развития. 
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