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МАЛЫЙ БИЗНЕС НА ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В данной статье поднимаются вопросы развития цифровой 

экономики и ее внедрение в малое предпринимательство. Рассмотрены понятия 

«малый бизнес», «цифровая экономика». Раскрыты перспективы развития 

малого предпринимательства в условиях цифровой экономики. Рассмотрены 

проблемы, с которыми сталкивается бизнес при внедрении цифровых 

технологий. Отмечается, что «цифровизация» малого бизнеса и внедрение 

передовых информационных технологий позволит вывести малое 

предпринимательство на качественно новый уровень.  
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Annotation: This article raises the issues of digital economy development and 

its implementation in small business. The concepts of "small business", "digital 

economy" are considered. The prospects of development of small business in the digital 

economy. The problems faced by business in the implementation of digital technologies 

are considered. It is noted that the "digitalization" of small business and the 

introduction of advanced information technologies will bring small business to a new 

level. 
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Человечество за последние десятилетия сделало огромный прорыв в сфере 

информационных технологий. Пожалуй, не осталось ни одной сферы 

общественной жизни, которую, в той или иной степени, не затронули бы 

современные технологии. В настоящее время, информация стала крайне ценным 

ресурсом, а информационные потоки достигли колоссальных объемов, что 

существенно затрудняет учет и анализ хозяйственной деятельности предприятий 

традиционными методами. То и дело в средствах массовой информации 

отмечают важность и необходимость цифровизации экономики.  

Малый  бизнес сталкивается с определёнными  проблемами в эпоху 

цифровизации. Деятельность субъектов малого бизнеса в России регулируется 

принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в котором 

указаны критерии отнесения предприятия к малому и среднему бизнесу: 

Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, исполняемая 

субъектами рыночной экономики при определенно установленных критериях. 

Они могут быть установлены законом, государственными органами, или 

другими представительными организациями [2]. 

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 

больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. 

В соответствии с программой внедрения цифровой экономики РФ одна из 

основных задач: формирование системы инструментов поддержки и 

стимулирования, подталкивающей участников экономической деятельности к 

применению цифровых технологий. Она имеет своей целью – увеличение 
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конкурентоспособности малого бизнеса, а основным его инструментом – 

развитие информационных технологий, их внедрение в работу предприятий, а 

именно – инновации малого предпринимательства, в том числе, в рамках 

цифровой экономики. 

Использование предприятиями малого бизнеса в своей деятельности 

цифровых технологий значительно увеличивает предпринимательский риск, что 

неразрывно связано с производством высокотехнологичных продуктов, а также 

значительное изменение финансовых аспектов вопроса. Успешность развития 

малого предпринимательства находит свое отражение во множестве факторов, в 

числе которых есть и отрицательные. Ограничения в финансовых средствах; 

долговые обязательства; слабость управления, отсутствие опыта управления 

предприятием; неустойчивое состояние рынка, связанное с конкуренцией, 

несовершенная система налогообложения, вот только некоторые аспекты, с 

которыми сталкивается малый бизнес. 

Предприятия малого бизнеса не имеют столько свободных средств, чтобы 

полностью перейти на автоматизированный учет и развить информационную 

инфраструктуру. А постепенный переход может занять достаточно длительный 

период и тем самым снизить конкурентоспособность. А в условиях 

неустойчивого состояния рынка снижение конкурентоспособности означает 

лишь одно – крах бизнеса. 

Несовершенная и постоянно изменяющаяся система налогообложения не 

позволяет предприятиям малого бизнеса динамично развиваться и планировать 

свое налоговое бремя. Большое количество предприятий малого бизнеса 

находится в состоянии банкротства из-за долгов по налоговым платежам, по 

платежам во внебюджетные фонды и т.д. 

Но главной проблемой малого предпринимательства является 

некомпетентность, которая выражается в поверхностных знаниях менеджмента, 

маркетинга, финансовой составляющей. Важную роль  в формировании малого 

бизнеса играют информация и образование, реализация которых и способствует 

созданию условий в развитии цифровой экономики. Ведь именно цифровая 
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форма данных рассматривается как один из ключевых факторов производства. 

Применение электронной инфраструктуры и i-технологий анализа больших 

объёмов данных, прогнозирование оптимизаций производства и потребления – 

вот основные пути совершенствования малого бизнеса и, в то же время, 

основные пути его интеграции во всеобщее информационное пространство. 

Именно рассматривая цифровую экономику как хозяйственную деятельность, 

стоит отметить что она: 

1) формирует информационное пространство, учитывая потребности 

граждан и общества; 

2) позволяет создавать технологическую основу социальной и 

экономической сфер; 

3) включает в себя развитие информационной инфраструктуры и 

применения информационных технологий в стране в целом. 

Стоит выделить следующие отличительные черты цифровой экономики: 

1) Цифровая среда, которая удовлетворяет запросы потребителей и 

производителей. Рынком такой среды могут являться бизнес-модели, 

являющиеся своеобразной площадкой для коммуникации между заказчиком и 

исполнителем. 

2) Внедрение технологий Big Data, IoT, 3D печать удовлетворяют 

потребности конкретного клиента, позволяя создавать персонализированные 

сервисные данные. 

3) Развитие коммуникационных технологий открывает возможность 

общения потребителя и производителя, минуя всевозможных посредников. 

Особенность цифровой экономики в том, что она позволяет непосредственное 

взаимодействие между заинтересованными сторонами. 

4) Значительная доля индивидуальных участников, которым отводятся 

особые позиции в бизнес-процессах при развитии технологий, выделяя два типа 

взаимодействия: 
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I – B2B (business-to-business), B2C (business-to-customer/consumer), B2G 

(business-to-government) – фрилансеры, которые выполняют контрактные 

обязательства на аутсорсинге; 

II – C2B (customer-to-business), C2C (customer-to-customer) – Crowd Funding 

– стартапы [3].   

Одним из важнейших условий качественных изменений передовых 

областей деятельности – создание соответствующей «институциональной» 

среды. Особую роль здесь играет формирование профессиональных 

компетенций, интегрирующих информационные методы обучения, доступность, 

актуальность и возможность их интеграции в повседневные процессы.  

Государство способно и обязано создавать возможность выделения 

финансовой помощи на исследования в области компьютеризации, прикладных 

исследований, в том числе и управление бизнес-процессами, создание бизнес-

моделей. Среди направлений их деятельности технологии: IoT, Big Data, 

промышленного интернета, искусственного интеллекта, кибербезопасности, 

технологии в области развития телекоммуникационной инфраструктуры. 

 Важно также понимать, что в успешной реализации на практике идей 

цифровой экономики очень большое значение имеет адаптация к новым реалиям 

законодательства и надзора со стороны регулирующих органов [4].  

Таким образом, проблемы развития цифровой экономики, малого бизнеса 

подводят нас к выводу отсутствия возможности у предпринимателей для 

успешности реализаций своих бизнес-идей, в том числе и с внедрением 

цифровых технологий. 

Основанные на ресурсных факторах конкурентные преимущества, в числе 

которых можно выделить всю имеющуюся совокупность ресурсов, 

инфраструктуры, в том числе и цифровой, и основных производственных фондов 

стоит рассматривать как основной инструмент для роста показателей малого 

бизнеса. Для него огромную роль играют квалифицированные кадры, 

возможность получать своевременную информацию и финансовую поддержку. 

Рассматривая в разрезе цифровой экономики, наличие информационных 
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платформ, которые необходимы ведению бизнеса и развития его цифрового 

направления – вот еще одно направление развития малого предпринимательства. 

Необходимость реализации государственных программ развития 

цифровой экономики, адаптация новых технологий к потребностям бизнеса, 

изменение образовательных программ в области формирования новых 

компетенций, знаний, умений и навыков, позволит в дальнейшем развить 

благоприятную среду для формирования нового типа компетентных 

предпринимателей. 
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