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История развития крупного бизнеса в Российской Федерации 

насчитывает около четверти века. За это время субъектам крупного 

предпринимательства удалось аккумулировать значительные 

финансовые ресурсы и обрести статус института, который играет 

ощутимую роль в социально-экономическом развитии России [2]. На 

сегодняшний день крупный бизнес является одной из главных 

движущих сил развития экономического потенциала России. Согласно 

законодательству Российской Федерации предприятие признается 

субъектом крупного бизнеса при следующих условиях: 
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- компания имеет коллектив, среднесписочная численность 

которого превышает 250 единиц. 

- субъект экономической деятельности имеет доход за прошедший 

период более 2 млрд. руб. [1]. 

К основным аспектам, в которых проявляется роль крупного 

бизнеса в России, могут быть отнесены: 

- аккумуляция финансовых средств в объеме достаточном для 

осуществления инвестиций в обновление основных производственных 

средств, как правило, является реализуемой задачей только для 

субъектов крупного предпринимательства, что приводит к развитию 

производства и экономическому росту регионов и государства [2]. 

- только субъекты крупного предпринимательства, за 

исключением государства и иностранных инвесторов, способны 

инвестировать огромные суммы в развитие отстающих секторов 

экономики, что неизбежно способствует более сбалансированному росту 

экономики Российской Федерации [1]. 

- субъекты крупного бизнеса являются одним их крупнейших 

источников налоговых и иных поступлений в государственный бюджет. 

Благодаря крупному бизнесу становится возможным обеспечение 

стабильного финансирования социальных программ, что также 

подчеркивает огромную роль данных экономических субъектов в 

социально-экономическом развитии государства. 

- наблюдается увеличение зависимости российской экономики от 

мировых экономических процессов и увеличение конкуренции во 

многих отраслях экономики. В таких условиях, преимущественно 

крупные отечественные компании могут составить достойную 

конкуренцию зарубежным корпорациям, как на мировом, так и на 

внутреннем рынке [2]. 
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- субъекты крупного предпринимательства, зачастую, обладают 

наиболее развитой системой менеджмента и эффективными системами 

организационного развития, по этой причине трудоустройство в данных 

компаниях считается престижным, что привлекает большое количество 

специалистов [1]. В крупных компаниях нередко присутствует 

достаточно большое количество смежных направлений деятельности, 

высокая горизонтальная и вертикальная мобильность. Также субъекты 

крупного бизнеса уделяют значительно большее внимание программам 

повышения квалификации сотрудников [1]. Работая в таких условиях, у 

сотрудников появляется возможность овладеть различными 

востребованными компетенциями, знаниями, навыками и 

инструментами, что проводит к профессиональному развитию 

специалистов данных компаний. Таким образом, субъекты крупного 

бизнеса способствуют росту кадрового потенциала региона и 

государства в целом. 

- только субъекты крупного предпринимательства обладают 

достаточными финансовыми ресурсами для значительных инвестиций в 

НИОКР. Безусловно, это способствует развитию прикладной науки и 

научного потенциала Российской Федерации [2]. 

- в основном, только субъекты крупного бизнесы способны 

участвовать в реализации крупнейших национальных проектов 

Российской Федерации, способствуя развитию приоритетных 

направлений деятельности государства [1]. 

- Субъекты крупного предпринимательства являются институтом 

гражданского общества России, который способен оказывать 

значительное влияние на деятельность властных структур, благодаря 

чему достигается повышение гражданской активности населения и 

прозрачность системы власти  [1]. 
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Таким образом, субъекты крупного бизнеса являются одним из 

ключевых элементов, стимулирующих развитие экономики России. 
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