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Сегодня в России малое и среднее предпринимательство представляет 

собой одну из перспективных форм хозяйствования. Малое и среднее 

предпринимательство проникает в такие сферы хозяйства, в которых 

функционирование крупного бизнеса в силу объективных причин не 

выгодно. За счет меньшего по сравнению с крупным бизнесом масштаба, 

малое и среднее предпринимательство обладает важным свойством более 

гибкого и эффективного приспосабливания к изменяющимся экономическим 

условиям и в большей степени способно реагировать на постоянно  

изменяющиеся потребности рынка. Наряду с этим малый и средний бизнес 

принимает активное участие в формировании конкурентной среды и 

установления рыночного равновесия. 

Малые и средние предприятия, создавая новые рабочие места и 

организовывая новый бизнес, снимают социальную напряженность в 

обществе. 

Несмотря на  достаточно активную в последнее время  позицию 

государственных структур по реализации существующих мер, направленных 

на поддержку малого и среднего бизнеса, нерешенным остается ряд проблем, 

оказывающих негативное влияние на развитие этого сектора экономики. 

Исследование этих проблем, поиск путей их решения являются сегодня 

весьма актуальными, что и предопределяет актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования является процесс 

формирования, функционирования и развития системы регулирования и 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Предметом  исследования выступают экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования, функционирования и развития 

системы регулирования и поддержки предпринимательской 

Целью выпускной квалификационной работы является  исследование 

теоретических и практических основ функционирования системы 



регулирования и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 исследовать институт предпринимательства, его сущность, историю 

развития; 

 проанализировать функции малого и среднего предпринимательства; 

 проанализировать современное состояние  предпринимательства в 

России, его роль в развитии экономики страны; 

 исследовать проблемы и факторы  развития малого и среднего 

предпринимательства в России; 

 исследовать отечественную инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства;  

 определить основные направления развития системы регулирования и 

поддержки малого  и среднего  предпринимательства 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

послужили труды как зарубежных, так и отечественных авторов, которые 

специализируются на исследовании опыта регулирования и  поддержки 

малого и среднего предпринимательства; исследования, представленные в 

периодических изданиях; материалы научно-практических конференций 

различного уровня, посвященных указанной проблематике. 

В ходе работы были использованы нормативные и законодательные 

документы, ведомственная статистика. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью, 

задачами и логикой исследования. Она состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

 Содержание выпускной квалификационной работы 

Во введении обоснована актуальность темы выпускной 

квалификационной  работы,  сформулированы цель и задачи, предмет и 



объект исследования, определена теоретико-методологическая основа, 

информационная база. 

В первой главе работы исследованы теоретические основы 

функционирования института предпринимательства.  В частности, 

исследованы сущность, функции, основные элементы предпринимательства 

этапы его развития в нашей стране.  

Вторая глава носит практический характер. В ней проведен анализ 

современного состояния  проблем,  факторов  развития  

предпринимательства в России. Наряду с этим во второй главе рассмотрены  

вопросы формирования   инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Отдельный параграф посвящен определению 

направлений развития системы регулирования и поддержки малого  и 

среднего  предпринимательства, в том числе на региональном уровне. 

В заключении  выпускной квалификационной работы подведены  итоги, 

сформулированы основные выводы и  предложения, полученные в 

результате исследования 

Заключение 

Проведенные нами в ходе написания выпускной квалификационной 

работы исследования позволяют констатировать, что предпринимательство 

является неотъемлемым элементом рыночной экономики, а его 

субъекты, представляя собой, значительный пласт частных собственников 

являются важным фактором, оказывающим значительное влияние  на 

социально-экономическую и политическую жизнь страны. 

К основным функциям малого и среднего бизнеса в нашей стране можно 

отнести: социальную, производственную, инновационную, сервисную, 

финансово-кредитную, экологическую. 

Исследование роли малого и среднего предпринимательства в 

экономике страны позволили сделать следующие выводы: 



 можно выделить три составляющих значения, роли малого  и среднего 

предпринимательства в экономическом  развитии России: политическую, 

экономическую, социальную; 

 наряду с очевидными достоинствами малое и среднее 

предпринимательство имеет и ряд недостатков, сдерживающих его развитие. 

К  достоинствам следует отнести: быструю адаптацию к конъюнктуре рынка, 

запросам потребителей; простоту, мобильность, гибкость в управлении 

бизнесом и т.д. К недостаткам соответственно: ограниченность собственных 

ресурсов; высокую интенсивность труда и т.д.; 

 за  2014-2017гг. наблюдается достаточно устойчивый рост числа 

микропредприятий  и численности работников, занятых в этой структуре. 

Так, за четыре года количество микропредприятий выросло почти в трое 

(289,6%), а численность работников более чем в два раза (225,4%). Динамика 

развития малых и средних предприятий не столь однозначна. Темпы роста 

малых предприятий за аналогичный  период  составил 113,2%, средних 

предприятий - 147,7%. Численность работающих на данных предприятиях 

граждан выросла соответственно на 11,4% и 24,0%.; 

 анализ структуры малого и среднего предпринимательства позволяет 

констатировать, что микропредприятия занимают в ней  94,9%, предприятия 

малого бизнеса -4,7%, на долю средних предприятий приходится 

соответственно 0,4%. Малые предприятия функционируют в основном в 

сфере обращения, то есть в торговле, сфере бытовых  и прочих услуг 

населению. Средние предприятия в большей степени представлены в сферах 

с более высокой добавленной стоимостью обрабатывающая 

промышленность, строительство, сельское хозяйство; 

 лидером  по развитию малого и среднего бизнеса традиционно является 

Центральный федеральный округ, на долю которого в 2017 году приходилось 

29,9% от общего оборота субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Второе место опять же традиционно занимает Приволжский федеральный 

округ -19,6%. Тройку лидеров замыкает Сибирский федеральный округ – его 



доля составляет 12,7%. В аутсайдерах развития данной сферы экономики в 

2017 году числится Северо - Кавказский федеральный округ, оборот 

предприятий малого и среднего предпринимательства в котором составляет 

2,7%. 

 Проведенные   в работе исследования позволяют выделить ряд  проблем 

и факторов, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства в России.  Помимо общего спада в экономике страны, 

который негативно отражается на деятельности малого и среднего бизнеса к 

числу основных проблем  развития отечественного предпринимательства 

можно отнести: 

  ограниченность реального доступа к банковским кредитным ресурсам 

из-за отсутствия у субъектов малого и среднего предпринимательства 

должного залогового обеспечения, высокой стоимости кредита, сложной 

процедуры его оформления, отсутствия кредитных историй; 

  недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства; 

  ограниченное количество инновационных проектов субъектов малого 

и среднего бизнеса, имеющие коммерческие перспективы; 

  проблемы качества продукции (услуг) и продвижение ее на 

региональные, российский и международные рынки; 

  низкий уровень развития микрофинансирования; 

  несовершенная законодательная база, регулирующая деятельность 

субъектов  малого и среднего предпринимательства;   

  административные барьеры и недобросовестная конкуренция; 

   дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень 

профессиональной подготовки; 

  коррупционная составляющая в деятельности малого и среднего 

бизнеса; 



  недостаточная информированность субъектов малого и среднего 

предпринимательства по различным вопросам предпринимательской 

деятельности, особенно на  муниципальном уровне; 

  слабая заинтересованность и отсутствие мотивации к созданию и 

развитию собственного бизнеса у граждан, особенно у молодежи. 

Анализ процесса функционирования инфраструктуры государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства позволяют 

констатировать следующее: 

  целью инфраструктуры является создание благоприятных условий 

развития путем обеспечения комплексной и адресной поддержки, а также в 

оказании предпринимателям широкого спектра деловых услуг; 

  задачи инфраструктуры состоят: 

1.в  увеличение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем предоставления на льготных условиях 

финансовых, имущественных ресурсов, бизнес услуг, повышения кадрового 

потенциала; 

2.содействие самоорганизации субъектов малого и среднего  

предпринимательства, путем налаживания деловых связей и кооперации; 

3.обеспечение защиты интересов и прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 инфраструктурное обеспечение поддержки малого и среднего 

предпринимательства подразделяется на пять блоков в соответствии с 

выполняемыми ими задачами: государственно- управленческий; финансово-

экономический; блок бизнес - услуг; производственно - имущественный; 

блок подготовки кадров; 

 Саратовская область по численности субъектов малого и среднего 

бизнеса и численности, занятых в этой сфере,  входит в пятерку лидеров в 

Приволжском федеральном округе; 

 Саратовская область обладает достаточно развитой инфраструктурой 

поддержки малого и среднего бизнеса, включающей 70 субъектов, 



обеспечивающих все формы поддержки, предусмотренные Федеральным 

законом №209-ФЗ. 

В процессе написания выпускной работы нами были сформулированы 

некоторые направления совершенствования регулирования и поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства в России. В частности к 

ним можно отнести: 

 создание целостной нормативно-правовой базы, определяющей 

специфические условия деятельности субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, регулирующей формы и методы их поддержки и 

процедур принятия решений; 

 создание более совершенной,  эффективно работающей системы 

инфраструктурного обеспечения малого и среднего предпринимательства, 

важной составной частью, которой является АО «Корпорация «МСП», 

выполняющая в свою очередь функцию  системного интегратора мер 

поддержки как массового, так и высокотехнологического сектора 

предпринимательства;  

  повышение уровня доступности малого и среднего бизнеса к 

финансовым ресурсам посредством повышения эффективности уже 

применяемых форм и видов финансовой поддержки, а также создание новых 

форм и  инструментов. 

В свою очередь проведенные нами исследования позволяют выделить 

некоторые направления развития малого и среднего предпринимательства на 

региональном уровне. В частности: 

 в рамках повышения эффективности деятельности местных органов 

самоуправления, в вопросах развития малого и среднего бизнеса следует 

включить в перечень показателей оценки их работы: уровень развития 

данного сектора экономики в регионе (численность субъектов, занятых и 

т.д.); количество и качество муниципальных программ развития 

предпринимательства; эффективность предоставления различных видов 

финансовой помощи; 



 дальнейшее совершенствование разрешительной системы; 

  создание оптимальной для региона инфраструктуры поддержки малого 

и среднего бизнеса с учетом  механизма оценки эффективности деятельности 

всех ее элементов; 

  развитие социального и молодежного предпринимательства.  

 

 


