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СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: Cтатья посвящена рассмотрению малого и среднего бизнеса 

и их роли в структуре национальной экономики. В современном мире малый и 

средний бизнес в структуре экономических отношений составляет одну из 

ключевых ролей в развитии отечественной экономики. Малый и средний бизнес 

особенно в условиях перехода России от сырьевой экономики может составить 

значительный вклад в рост ВВП на среднесрочный период. 
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Annotation: the article is devoted to the consideration of small and medium-

sized businesses and their role in the structure of the national economy. In the modern 

world, small and medium-sized businesses in the structure of economic relations are 

one of the key roles in the development of the domestic economy. Small and medium-

sized businesses, especially in the context of Russia's transition from a raw material 

economy, can make a significant contribution to GDP growth in the medium term. 

Key words: small business, entrepreneurship, market conditions, administrative 

barriers. 

 

В современных условиях хозяйствования, предпринимательство является 

одним из ключевых элементов в системе национального хозяйства. Небольшие 

размеры малых и средних предприятий позволяют своевременно отвечать на 

изменяющиеся условия рынка путем быстрого восприятия технических новинок, 

перестройки ассортимента продукции. Помимо всего прочего, узкая 

специализация на определенном рынке товаров и услуг – это возможность начать 

дело с относительно небольшим стартовым капиталом [12, с.162]. 

Активность и эффективность национальной экономики зависит от того, 

какое количество субъектов предпринимательской деятельность существует, а 

также от выбора организационно-правовых форм данного вида деятельности. С 

экономической точки зрения наиболее часто для определения субъектов 

предпринимательства используется терминология «предприятия» и «фирма». 

Они сходны по своей сути, но не являются тождественными. С учетом 

сегодняшних реалий предприятие правильно было бы определить как комплекс, 

используемый в коммерческих целях. Иначе его еще можно определить как 

самостоятельного хозяйствующего субъекта, создаваемого с целью 

производства продукции. Деятельность предприятия приносит прибыль. Фирма 

является организационно-экономической категорий. Она представляет собой 

форму коллективной деятельности предпринимателей. 
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Наличие развитого сектора малого и среднего бизнеса и степень его 

активности позволяют определить, насколько открыта экономика государства, а 

также характеризуют уровень его демократизации. 

Малое предпринимательство играет существенную роль в развитии 

экономики, наполняя рынок разнообразием товаров и услуг, создавая здоровую 

конкурентную среду и обеспечивая занятость населения. Рассматривая 

динамику малых предприятий в статистике по России, можно отметить прирост 

числа предприятий более чем на 30 % за последние 5 лет.  

Соотношение активных предприятий с количеством «умерших» 

показывает, что примерно 10 % предприятий ежегодно прекращают свою 

деятельность официально. 

Перспективы для развития малого и среднего бизнеса есть, а значит 

начинающим предпринимателям не стоит бояться реализовывать свои мечты и 

помогать городу достигать высоких экономических показателей. 

Мировая практика убедительно свидетельствует о том, что в странах с 

развитой рыночной экономикой малое предпринимательство оказывает 

существенное влияние на развитие народного хозяйства, решение социальных 

проблем. По показателям «численность работающих», «объем производства 

товаров, выполненных работ и оказанных услуг», субъекты малого 

предпринимательства в отдельных странах играют ведущую роль [10]. 

Развитие предпринимательства играет незаменимую роль не только в 

достижении экономического успеха, высоких темпов роста производства, но и 

выступает основой инновационного развития экономики.  

Способность малого и среднего бизнеса быстро приспосабливаться, а 

также возможность массового охвата почти видов деятельности и сфер рынка 

гарантируют стабильность  развития экономики и способствуют устойчивости 

политического климат.  

Крупное производство, как правило, настроено на политику массового 

относительно однородного спроса, производство крупных партий обычной 

стандартизированной продукции, так как не занимается производством 
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мелкосерийного товара. Только малое предпринимательство готово 

использовать каждую возможность для развития деятельности. Например, 

специализированное производство мелкосерийной продукции будет выгодным 

при меньших партиях, чем крупное, однако будет появляться только в тех 

сферах, где сформированы стабильные и долговременные потребности и спрос 

на данный товар. 

Малому предпринимательству присущи гибкость и большая степень 

приспособляемости к переменам рыночных конъюнктур, что, как правило,  

обеспечивает стабилизацию экономического процесса страны. Перемены в 

технологиях и структурах отраслей экономики и промышленности благодаря 

малому бизнесу ускоряют процессы перераспределения капитала из старых 

отраслей в более перспективные. 

Распределение субъектов малого и среднего бизнеса по России 

неравномерно. Наибольшее их количество представлено в Центральном 

федеральном округе – 35%, то есть треть всех субъектов малого и среднего 

бизнеса. 19% и 13% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса 

приходится на Приволжский и Северо-Западный федеральные округа 

соответственно. [8, с.49] 

Наименьшее количество субъектов малого предпринимательства 

приходится на Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральный округ – 2% 

и 4% соответственно. На Сибирский федеральный округ приходится 11% от 

общего количества предприятия малого и среднего бизнеса [5].  

Далее на рисунке 1 представим структуру сектора малого и среднего 

бизнеса в России по видам экономической деятельности организаций в 2019 

году.  
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Рисунок 1. Структура сектора малого и среднего бизнеса России по видам 

экономической деятельности организаций в 2019 году  [13] 

 

Почти 40% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса России 

осуществляет свою деятельность в оптовой и розничной торговле. Около 20% 

приходится на отрасль операций с недвижимостью. Субъекты малого и среднего 

бизнеса из отрасли обрабатывающих производств и строительства занимают 

10% и 12% соответственно.  

Таким образом, в исследуемом периоде наблюдается стремительное 

развитие сектора малого и среднего бизнеса в России.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. В настоящее время роль предприятий малого и среднего бизнеса в 

российской экономике крайне мала по сравнению с другими странами мира.  

2. Одной из важнейших мер поддержки МСБ со стороны государства 

являются специальные программы льготного финансирования «старта» и 

развития малых предприятий. Как показало исследование, несмотря на то, что в 

России финансированию малого и среднего бизнеса уделяется в последние годы 

значительное внимание, есть немало «узких» мест, которые пока снижают 

доступность финансовых ресурсов для бизнеса. Проблемой является система 

налогообложения. Удобная для малого и среднего бизнеса упрощенная система 
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налогообложения является неприемлемой для предприятий МСБ в 

промышленности, поставляющих комплектующие крупным предприятиям. 

3. Традиционная для МСБ проблема административных барьеров в 

последние годы перестала быть «самой критической», но сохраняет свое 

значение. «Противоядием» от излишнего административного вмешательства 

может стать включение задач, направленных на снижение административных 

барьеров, в систему целей федеральных министерств и ведомств и региональных 

администраций. 
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