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Аннотация. Cтатья посвящена исследованию проблем развития малого 

бизнеса как важнейшей составляющей рыночной экономики. Определены 

многоаспектность понятий «бизнес», «малый бизнес». Проанализированы 

современные тенденции развития малого предпринимательства и 

источники формирования условий его устойчивого развития. Представлен 

опыт развития малого бизнеса в Европе. Авторы стоят на позиции, 

которая имеет следующее выражение: в России развитие мелкого бизнеса 

способствует созданию новых рабочих мест. Малый бизнес быстро 

реагирует на спрос потребителей. В современных условиях Российской 

Федерации дальнейшее развитие малого бизнеса является важнейшим 

фактором поступательного подъема национальной экономики, 

демократизации общества, увеличению политического веса на 

международной арене, что принесет государству не только политические, 

но и экономические дивиденды. Малые предприятия могут создаваться в 

любом секторе экономики в ответ на неудовлетворенные нужды населения. 

Малые предприятия служат стимуляторами для развития национальной 

экономики, и существенная поддержка развития малого бизнеса 

государством является необходимым условием становления мировой 

рыночной экономики.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the problems of small business 

development as the most important component of the market economy. The multi-

aspect of the concepts "business", "small business" is defined. The modern 

tendencies of development of small business and sources of formation of conditions 

of its sustainable development are analyzed. The experience of small business 

development in Europe is presented. The authors stand on the position, which has 

the following expression: in Russia the development of small business contributes 

to the creation of new jobs. Small business reacts quickly to the demand of 

consumers. In the modern conditions of the Russian Federation, the further 

development of small business is the most important factor for the progressive rise 

of the national economy, for the democratization of society, for increasing the 

political weight in the international arena, which will bring the state not only 

political but also economic dividends. Small enterprises can be created in any 

sector of the economy in response to unmet needs of the population. Small 

enterprises serve as stimulators for the development of the national economy, and 

substantial support for the development of small businesses by the state is a 

prerequisite for the formation of the world market economy. 

Keywords: market economy, small business, medium business, large business 

competitiveness. 

 

Устойчивое развитие рыночных процессов в экономике по 

свидетельствам мировых практик в настоящее время основывается на   

функционировании и развитии малого и среднего бизнеса. Его формирование 
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в современной России еще не приобрело законченный вид.  

В настоящее время происходит процесс постоянных изменений, как на 

уровне законодательства, так и самих малых предприятий [10]. В связи с чем, 

вопросы малого и среднего бизнеса в Российской Федерации в современных 

условиях являются актуальными и дискуссионными [2].  

В экономической литературе рассматриваются дефиниции таких 

понятий как: «малый бизнес», «предпринимательство», «малые предприя-

тия», «средний бизнес», «крупный бизнес» и другие. «Бизнес»– в переводе с 

английского означает дело, деятельность, занятие. Понятие «бизнес» можно 

охарактеризовать как «самостоятельную, осуществляемую под личную 

имущественную ответственность деятельность отдельных граждан, которая 

направлена на получение прибыли или экономической выгоды в иной 

форме» [7]. Анализ определений понятия «бизнес» показал, что «это прежде 

всего деятельность частных лиц и организаций. Он создан на частной, 

негосударственной форме собственности. При этом существует наличие 

государственного малого предпринимательства». 

В современных экономических словарях малое предприятие 

характеризуется следующим образом: «Малое предприятие – небольшое 

предприятие любой формы собственности, характеризуемое, прежде всего, 

ограниченным числом работников и занимающее крайне небольшую долю, в 

общем по стране, региону в объеме деятельности, являющейся профильной 

для предприятия» [6]. 

Для развития экономики любого государства необходимо сочетание 

крупного, среднего и малого бизнеса. Доказательством этому является 

история поступательного и прорывного экономического развития ведущих 

стран мира [11]. 

Проблема преобразования отношений и структуры собственности одна 

из ключевых проблем в ходе рыночных экономических реформ, проводимых 

в нашей стране. В теории и практике малого бизнеса обозначилось 

множество дискуссионных и нерешенных проблем как методологического, 

так и прикладного характера [1].   

В настоящий период в отечественной экономической науке достаточно 

широко исследуются вопросы предпринимательства и участия государства в 

этом процессе [9].  

Исследованию вопросов теории и практики малого бизнеса посвящены 

научные исследования таких ученых как М.Г. Лапусты, В.Д. Грибова, 

В.А. Чевычелова, А.Ю. Карпунина, А.Ф.  Зимина, Б.М. Широкова, А.Н. 

Асаула, В.Г. Версана, А.А. Горбунова, И.П. Данилова, В.А. Заренкова, В.Н. 
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Старинского, С.Д. Ильенковой, Ю.Н. Казанского, В.С. Немчинова, Л.С. 

Пузыревского, А.С. Роботова, А.П. Мищенко, А.А. Рудычева. 

Несмотря на разнообразие работ, связанных с изучаемой проблемой, не 

получили достаточного обоснования некоторые аспекты: соотношение 

государственной и частной собственности, структура и размер 

государственного сектора, отсутствует систематизированное и полное 

представление о механизмах развития предпринимательства, а также 

развитие предпринимательства по системе «startup» на инновационной и 

исследовательской основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Проблемы предпринимательства в России 

 

На рисунке 1 представлены основные и современные проблемы 

предпринимательства, с которыми сталкиваются вновь создающиеся и уже 

функционирующие малые предприятия. 

«Малый бизнес – это бизнес, осуществляемый в малых формах, и 

опирается на предпринимательскую деятельность частных 

предпринимателей, малых предприятий, небольших фирм». Обычно 

количество сотрудников в таких организациях составляет до 100 человек. 

Главной задачей малого бизнеса является создание рабочих мест и 

повышение  ВВП страны. Развитие малого бизнеса является актуальным для 

экономики каждой страны мира [7]. Это здоровая экономическая 

конкуренция, занятость населения, обновление рынка товаров и услуг и 

другие. Значимость такого бизнеса очевидна. Малый и средний бизнес 

потребительского рынка решает не только социальные задачи (создает 

рабочие места для граждан), но и обеспечивает индивидуальный подход к 

покупателям, товарную специализацию, является каналом сбыта для 

производителей. Потребительский рынок может развиваться по следующим 

направлениям: учет потребностей малого и среднего бизнеса в сфере 
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торговли при проектировании и реализации проектов общественного 

транспорта и проектирование жилых микрорайонов, организация и 

проведение ярмарок, создание доступа малых и средних 

сельскохозяйственных производителей к потребителю через организацию 

современных сельскохозяйственных и продовольственных рынков, развитие 

семейного торгового бизнеса, организация дистанционной торговли через 

формирование структуры почтовой  и курьерской доставки, выход малого и 

среднего бизнеса  на рынки зарубежных государств. Развитие франчайзинга 

повысит экономическую безопасность начинающих предпринимателей в 

сфере услуг и торговли [17]. В работах многих авторов, посвященным 

исследованию проблем развития малого бизнеса уделено особое внимание 

качественным аспектам данного направления. Отмечается, что управление 

качеством на предприятиях малого бизнеса присутствует и в тоже время 

имеет свои особенности, относительно экономических, правовых и 

организационных аспектов деятельности, вне зависимости от их масштабов. 

Малые предприятия и организации более ориентированы на рыночное 

понимание качества и потребителя, несмотря на частое отсутствие 

специализированных служб качества, в тоже время они максимально 

приближены к выполнению требований в процессе обслуживания клиентов 

[18]. 

Для изучения вопроса государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, мы обратились к опыту европейских стран с 

развитой экономикой. Малый бизнес – это одна из важнейших составляющих 

рыночной экономики любой страны, без которой развитие государства 

невозможно. В странах Западной Европы, например, доля малого бизнеса в 

ВВП составляет до 70%, в России этот показатель колеблется от 12 до 13%. 

[8, с. 25]. На долю малого предпринимательства в развитых странах 

приходится до 80% работающего населения. В странах Евросоюза этот 

показатель доходит до 68%. В России только 25% работающего населения 

заняты в малом и среднем бизнесе [19]. 

Поддержка предпринимателей и их инициатив осуществляется по 

различным схемам и программам, а также основывается на индивидуальном 

подходе. Так особенностью немецкого малого предпринимательства является 

организация торгово-промышленных палат. Их работа заключается в 

сотрудничестве с государством в законотворческой сфере, оказании помощи 

малому бизнесу. Они имеют важное влияние на немецкую экономику. 

Следующей характеристикой малого бизнеса в Германии являются так 

называемые «предприниматели-совместители». Они помимо своей основной 
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работы в крупной компании организуют собственный малый бизнес. Такая 

практика распространена у бухгалтеров, юристов, аудиторов. В Германии 

предусмотрены налоговые и кредитные льготы для малого 

предпринимательства. Первые два года предприниматель не выплачивает 

налоги, проценты по кредиту. Это положительно сказывается на развитии 

предпринимательства [12].  

В Великобритании поддержка бизнеса осуществляется на 

государственном и на муниципальном уровнях. Основным координатором 

поддержки малых и средних предприятий является Министерство по делам 

бизнеса, инноваций и профессионального образования (The Departmentfor 

Business, Innovationand Skills) [14]. Малые и начинающие предприятия 

Великобритании имеют возможность обмениваться информацией с более 

опытными компаниями. Такое явление в экономике называется менторство. 

Также, государственная поддержка малого бизнеса в Великобритании 

предусматривает: консультирование, финансовую помощь, участие в 

НИОКР, бизнес-обучение.  

Одной из важных задач правительства Франции является поддержка 

малого и среднего предпринимательства. Структура поддержки малого и 

среднего бизнеса состоит из набора определенных организаций, которые 

осуществляют эту поддержку на должном уровне. Также созданы 

финансовые институты, фонды поддержки предпринимательства, бизнес-

инкубаторы, инвестиционные фонды для привлечения финансовых средств, 

фонды поручительства и гарантий, научные парки и другие организации. 

Общественные организации помогают принимать участие в формировании 

инициатив законодательства, налаживать контакты с иностранными 

партнерами, предоставляют правовую защиту [16].  

В нашей стране муниципальные и государственные фонды также 

начинают развиваться. В настоящее время они действуют в 70 российских 

регионах. Они проводят экспертизы предпринимательских проектов, 

осуществляют их финансовую поддержку, финансируют региональные 

программы поддержки. Содействуют в кредитовании фонды поручительства 

и гарантийные фонды. Они также оказывают поручительство по лизинговым 

договорам. Малые предприятия бизнес-инкубаторы размещают на своей 

территории на определенных льготных условиях [15]. 

Также для российских предпринимателей создаются целевые 

Программы государственной поддержки малого предпринимательства на 

определенный период, в течении которого осуществляется поддержка 

стабильного развития малого предпринимательства, увеличивается 
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количество его субъектов, создаются новые рабочие места и повышается 

уровень жизни работников в этой сфере. 

Показателями экономической позиции значения малого бизнеса 

являются: ВВП (валовый внутренний продукт), который создается в малом 

бизнесе; НД (национальный доход) в малом бизнесе; занятость 

трудоспособного населения в малом бизнесе; микропредприятия; основной 

капитал, функционируем в малом бизнесе; малый бизнес в экспорте 

продукции; налоги, поступающие от малого бизнеса, в их общей величине; 

отдельные виды продукции или услуги, производимые малым бизнесом, в 

общем их объеме и другие [20]. 

Велико значение малого бизнеса в народном хозяйстве. Он позволяет 

заполнить российские рынки и удовлетворить потребности населения в 

различных товарах, в том числе и образовательных услугах. Мелкие фирмы 

могут создаваться в короткий срок и не требуют крупных инвестиций; они 

обеспечивают конкурентность среды; просты в управлении, и не требуют 

сложной управленческой структуры; способны быстро и дешево 

перевооружаться, использовать новую технологию, проводить частичную 

или полную автоматизацию производства, достигать оптимального сочетания 

автоматизированного и ручного труда, повышают качество жизни общества. 

К основным показателям качества жизни на современном этапе относят 

реальные располагаемые денежные доходы и среднемесячная заработная 

плата одного работника в реальном и номинальном исчислении, денежные 

доходы в среднем на душу населения [8]. 

В России развитие мелкого бизнеса способствует созданию новых 

рабочих мест. Малый бизнес быстро реагирует на спрос потребителей. В 

современных условиях Российской Федерации дальнейшее развитие малого 

бизнеса является важнейшим фактором поступательного подъема 

национальной экономики, демократизации общества, увеличению 

политического веса на международной арене, что принесет государству не 

только политические, но и экономические дивиденды [15]. 

Значение малого предпринимательства в экономике страны 

определяется следующими позициями: экономической, политической, 

научно-технической, социальной. Малое предпринимательство является 

неотъемлемой частью рыночной экономики. Для него характерна особая 

мобильность, гибкость и высокая эффективность. Малые предприятия могут 

создаваться в любом секторе экономики в ответ на неудовлетворенные 

нужды населения [10]. Они служат стимуляторами для развития 

национальной экономики, и существенная поддержка развития малого 
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бизнеса государством является необходимым условием становления мировой 

рыночной экономики  
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