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Постановка проблемы. Оплотом ди-
намичного социально-экономического 
развития государства является предпри-
нимательство. Как следствие одной из 
приоритетных, стратегически значимых 
задач, стоящих перед государственным 
управленческим аппаратом, выступает со-
здание благоприятной среды, способст-
вующей экономической активизации ма-
лого и среднего предпринимательства (да-
лее — МСП) для обеспечения конкуренто-
способности отечественной экономики. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Особенности становления и 
развития предпринимательства в России, 
теоретические основы и практический ин-
струментарий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства на уровне 
государства и регионов, стимулирование 
экономической активности предпринима-
телей являются объектом исследования 
как отечественных, так и зарубежных уче-
ных-экономистов, в числе которых 
Л. Абалкин, Т. Заславская, О. Ромашов, 
О. Шкаратан, А. В. Бусыгин, М. Г. Лапус-
та, А. Н. Асаул, Ф. Хайек, М. Фридман, 
Д. Гэлбрейт, В. Ойкен, Й. Шумпетер, 
Р. Хизрич, М. Питерс и др. Однако анализ 
существующих разработок по данному на-
правлению позволяет отметить, что сущест-
вует ряд нерешенных вопросов, в частности 

вопросы разработки эффективной стратегии 
поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства с учетом региональ-
ной специфики, а также процесса выравни-
вания экономического развития МСП. 

Целью статьи является исследование 
особенностей развития малого и среднего 
предпринимательства посредством фор-
мирования концепции стратегических 
принципов выравнивания экономического 
развития МСП в условиях современной 
рыночной экономики как направление сти-
мулирования и развития предпринима-
тельской деятельности в регионах. 

Основные результаты исследования. 
Современное состояние экономики определя-
ет предпринимательство как основную пер-
вопричину динамичного развития народного 
хозяйства. Предпринимательство — это 
«ключ» к результативному использованию 
всех видов ресурсов, среди которых основное 
место принадлежит интеллектуальным, мате-
риальным и информационным. Если сосредо-
точить внимание непосредственно на пред-
принимательском ресурсе, то необходимо от-
метить, что экономика развитых стран осно-
вана на постоянном и тесном взаимодействии 
между государственным аппаратом и пред-
принимателями, поскольку их эффективное 
взаимодействие — залог роста экономики.  
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Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, в частности статья 2, содержит в себе 
трактовку понятия «предпринимательская 
деятельность»: «предпринимательской яв-
ляется самостоятельная, осуществляемая на 
свой страх и риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли 
от использования имущества, продажи то-
варов, выполнения работ и оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке» [1]. 

Анализируя понятие, определенное ГК 
РФ, отметим, что предпринимательская 
деятельность — это деятельность которую 
ведут как физические, так и юридические 
лица, зарегистрированные в качестве субъ-
ектов предпринимательской деятельности 
согласно действующему законодательству. 

Общие положения относительно лиц, ко-
торые могут заниматься предприниматель-
ской деятельностью, представлены в ГК РФ. 
В свою очередь, ГК РФ не содержит четкого 
определения понятий микро-, малого и сред-
него предпринимательства. Согласно Феде-
ральному закону «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» [2], а именно статье 4, су-
ществует ряд отличительных особенностей, 
относящихся к размеру выручки, уставному 
капиталу и числу работников (табл. 1). 

Международный опыт свидетельствует о 
том, что предпринимательство — это орга-
ничная часть экономики, а благоприятная 
«окружающая среда» — это обязательное 
условие его результативного развития [3]. 
Залогом такого развития в условиях ры-
ночной экономики (отношений) выступают 
предпринимательские инициативы, кото-
рые характерны в первую очередь для 
стран с развитой рыночной экономикой, в 
которых высока доля МСП в структуре 
предпринимательства. 

Современные публикации в области ис-
следования особенностей развития МСП 
указывают на четко прослеживающуюся 
связь между качеством жизни, экономиче-
ской стабильностью и количеством МСП в 
стране (регионе).  

Очевидным является тот факт, что уве-
личение сектора МСП является фундамен-
том, на котором возводится и развивается 
рыночная конкуренция. 

Таблица 1 
Распределение субъектов хозяйствования в зависимости от количества работников  

и годового дохода от предпринимательской деятельности [2] 

Категории  Характеристика 

Микропредприятия 

Физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке 
как физические лица-предприниматели и юридические лица-субъекты 
хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы 
собственности. Средняя численность работников за отчетный период 
(календарный год) не превышает 15 человек. Годовой доход от любой 
деятельности не превышает 120 млн руб. 

Малые  
предприятия 

Физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке 
как физические лица-предприниматели и юридические лица-субъекты 
хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы 
собственности. Средняя численность работников за отчетный период 
(календарный год) не превышает 100 человек. Годовой доход от любой 
деятельности не превышает 800 млн руб. 

Средние  
предприятия 

Другие субъекты хозяйствования, которые не принадлежат ни к субъектам 
малого, ни к субъектам крупного предпринимательства, средняя 
численность работников которых должна составлять от 101 до 
250 человек, а годовой доход должен не превышать 2 млрд руб. 
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Как следствие, низкопродуктивные субъ-
екты хозяйствования вынуждены покинуть 
рынки, а высокопродуктивные их завоевы-
вают, это способствует повышению эффек-
тивности работоспособности последних, ка-
честву товаров и услуг, росту доходов насе-
ления и экономики в целом. 

На основании данных единого реестра 
субъектов МСП количество предприятий, 
относящихся к сектору МСП в России и 
ряде других стран, по состоянию на I квар-
тал 2019 года представлено на рисунке 1. 

Согласно данным, приведенным на ри-
сунке 1, наибольшая доля занятых работни-
ков в МСП принадлежит США (90 %). 

Опыт США показывает, что надлежащее 
развитие МСП в основном обеспечивается 
эффективной поддержкой со стороны госу-
дарства, применяющего прогрессивную сис-
тему налогообложения. Особенностью МСП 
в США является услуга франчайзинга, кото-
рая еще с середины XIX в. активно начала 
использоваться в таких фирмах, как Singer 
Corporation и General Motors. Еще одним 
звеном в поддержке малого предпринима-
тельства в США является государственный 
заказ [4]. Малые предприятия вместе с 
крупными концернами принимают совмест-
ное участие в различных аукционах, на ко-
торых происходит распределение государ-
ственных закупок. В США активно дейст-
вуют венчурные фонды, которые финанси-

руют новые, в том числе не всегда экономи-
чески целесообразные проекты. Опыт США 
показывает, что успех в развитии МСП дос-
тигается благодаря существованию и ис-
пользованию такой сети поддержки, как: 
финансовая, материально-техническая, ин-
формационная, консультативная.  

В создание такой сети вовлечены госу-
дарственные и местные органы власти, 
общественность, университеты и крупный 
бизнес. В Европе доля малых и средних 
предприятий составляет до 57 %.  

В Китае государственная поддержка 
малых и средних предприятий происходит 
в виде предоставления услуг в сфере кон-
салтинга, рекламы, подбора кадров, орга-
низационной помощи. Известные на миро-
вом уровне концерны представляют собой 
только вершину экономического айсберга, 
а его основная часть — малые предпри-
ятия, которые получают и выполняют за-
казы от крупного предпринимательства, 
тем самым создавая прочную платформу 
для совместного развития. Государство 
способствует открытию технопарков, в 
которых задействованы преимущественно 
малые и средние предприятия. Поддержка 
МСП в Китае характеризуется активной 
государственной поддержкой, инноваци-
онным направлением и благоприятным 
предпринимательским климатом на всех 
уровнях экономического развития. 

 

Рисунок 1 Количество предприятий в секторе МСП на 1000 чел. в России  
и других странах в I квартале 2019 года [6] 
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Позиция России в мировом рейтинге по 
развитию МСП достаточно низка и требу-
ет определения новых приоритетов разви-
тия и поддержки, активизации новых 
управленческих принципов стимулирова-
ния экономической активности субъектов 
хозяйствования.  

Данные рисунка 1 в разрезе США, Ки-
тая и Европы свидетельствуют об актив-
ном участии государства в создании проч-
ной платформы стимулирования МСП, по-
скольку государство — это институт, ко-
торый может предоставить определенные 
гарантии стабильного развития. Вопрос 
стимулирования и развития МСП относит-
ся к задачам первостепенной важности и 
считается внутренним вопросом, но его 
эффективность напрямую связана с про-
цессами международного сотрудничества, 
поэтому ключевым является определение 
имеющихся различий между политикой 
развития РФ и прочих стран мира, которые 
создают барьеры и тормозят дальнейшее 
развитие МСП в стране. 

Если рассматривать РФ в разрезе феде-
ральных округов, то плотность диффузии 
МСП все же оказалась выше среднемиро-
вого уровня. Согласно сведениям единого 
реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведущегося Феде-
ральной налоговой службой, по состоянию 
на 10.09.2019 г. свыше 95 % сектора рос-
сийского МСП представляют собой мик-
ропредпринимательство, практически по-

ловина его субъектов расположена на тер-
ритории Центрального и Приволжского 
федеральных округов (рис. 2) [6].  

Анализ статистических данных свиде-
тельствует о том, что МСП является край-
не важным для рынка и для экономики 
страны, и необходимость стимулирования 
его развития приобретает особую актуаль-
ность, поэтому целесообразно выявить со-
держательную сущность категории «сти-
мулирование».  

Стимулирование — это процесс целе-
направленного влияния на определенный 
объект посредством комплекса мероприя-
тий, который находится в пределах инте-
ресов и задач объекта и субъекта стимули-
рования. В контексте непосредственного 
стимулирования экономической активно-
сти субъектов предпринимательской дея-
тельности ключевым аспектом является 
категория «экономическая активность». 

Экономическая активность — это по-
требность дееспособного индивида ис-
пользовать в практической жизнедеятель-
ности свои умения к труду, знаниям и 
опыту, что впоследствии принесет доход в 
материальной или нематериальной форме. 
Исходя из этого, логично предположить, 
что экономическая активность субъектов 
предпринимательской деятельности за-
ключается в стремлении практически при-
менять имеющиеся способности и ресурсы 
для достижения экономических и соци-
альных результатов. 

 

Рисунок 2 Субъекты МСП в разрезе регионов РФ по состоянию на 10.09.2019 г. [6] 
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Анализ синхронности и асимметрично-
сти развития МСП в регионах позволяет 
констатировать — темпы развития в ре-
гионах различны, а именно скорость, диа-
пазон, интенсивность, в результате чего 
происходят трансформации в процессе 
распределения МСП, темпах экономиче-
ского роста, степени конкуренции между 
субъектами хозяйствования. Как уже было 
отмечено, среди круга вопросов, стоящих 
перед научным сообществом, нерешённы-
ми остаются вопросы стимулирования 
экономической активности субъектов 
предпринимательской деятельности. В 
связи с этим возникает необходимость 
формирования стратегических принципов 
выравнивания экономического развития 
МСП с учетом региональной специфики, а 
также решения проблем региональных 
диспропорций и уравновешивания процес-
са развития МСП в регионах. 

Считаем, что необходимо реализовать 
практику поддержки МСП посредством 
правовых и административных процедур. 
На общегосударственном уровне для обще-
го государственно-коммерческого финан-
сирования инвестиционных проектов. Ис-
пользование части бюджетных средств, ко-
торые будут направлены на разработку ре-
зультативных проектов и объектов малого 
предпринимательства, независимо от их 
отраслевой принадлежности и форм собст-
венности, для ускорения структурно техно-
логической перестройки производства. 

В этом перечне мероприятий должны 
также быть: обеспечение займов, экспорт-
ное кредитование, покрытие за счет 
средств государственного бюджета вен-
чурного капитала, государственное стра-
хование по льготным ставкам и др.  

Качественная результативность функ-
ционирования всех элементов внутри эко-
номической системы непосредственно за-
висима от приемлемого комбинирования в 
ней предприятий МСП. Чем более значима 
позиция МСП в экономике регионов, тем 
активнее их участие в распространении 
рыночной конкуренции и сильнее проти-

водействие монополизации рынка, которая 
присуща бизнесу в целом. 

Усиление неоднородности и дифферен-
циации регионального развития экономи-
ки затрудняет проведение единой полити-
ки социально-экономических преобразо-
ваний и формирования общенационально-
го рынка, что увеличивает опасность ре-
гиональных кризисов и межрегиональных 
конфликтов, дезинтеграции отечественной 
экономики, ослабление целостности обще-
ства и государства. 

Главными причинами существования 
региональной дифференциации экономи-
ческого развития выступают: 

– слабая развитость механизмов коор-
динации действий региона МСП по реше-
нию местных и региональных проблем в 
экономической, социальной, экологиче-
ской политиках региона; 

– невозможность реализации и осуще-
ствления комплекса мер, направленных на 
совершенствование процесса межрегио-
нального сотрудничества;  

– сложности, напрямую связанные с не-
способностью власти вести четко скоор-
динированную региональную политику по 
подготовке молодых кадров и обновлению 
рынков труда;  

– неэффективное использование финан-
совых ресурсов региональных бюджетов;  

– низкая экономическая активность ор-
ганов власти на местах, как следствие — 
отсутствие действенных способов реали-
зации региональных программ;  

– нецелесообразное использование 
средств (накоплений) граждан; 

– разногласия «внутри» местных госу-
дарственных администраций по вопросам 
распоряжения имеющимися ресурсами; 

– сохранение принципа регионального 
управления «центр – регион», который 
предусматривает предоставление под-
держки базовым отраслям экономики 
(экспортоориентированным); 

– отсутствие стратегического планирова-
ния развития регионов (большинство их про-
грамм носят декларативный характер) [5]. 
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Современное состояние развития МСП 
нуждается в обновлении стратегических 
подходов к реализации государственной 
политики.  

Наше видение данного вопроса предпо-
лагает базирование на следующих прин-
ципах (рис. 3). 

Реализация указанных принципов будет 
способствовать активному восстановле-
нию и повышению уровня развития МСП. 

Основному количеству регионов страны 
свойственно неоднородное, но единовре-
менное развитие МСП, как следствие, воз-
никает необходимость превозмочь данный 
дисбаланс посредством использования 
процедуры экономического выравнивания 
в регионах, сократив разницу в уровнях 
развития депрессивных и экономически 
активных регионов.  

На основании вышеизложенного мате-
риала, считаем целесообразным предло-
жить концепцию стратегических основ 
выравнивания экономического развития 
МСП (рис. 4). Учитывая цель стратегиче-
ских основ развития МСП, нами определе-
ны основные задачи для МСП и для ре-
гионов. Реализация указанных задач будет 

способствовать активному содействию 
развития МСП во всех регионах России. 

Согласно стратегическим принципам 
выравнивания экономического развития 
МСП, предлагаем для активных регионов 
проводить мероприятия, способствующие 
сохранению темпов экономического раз-
вития и поддержки МСП на уровне высо-
коразвитых регионов. Для депрессивных 
регионов предлагается проведение стиму-
лирующих мер поддержки МСП с целью 
их экономического развития.  

В качестве мероприятий, которые по-
зволят удерживать и наращивать темпы 
экономического развития МСП в эконо-
мически активных регионах, необходимо:  

– создание межрегиональных объеди-
нений для реализации общих целей, ос-
новной среди которых будет активизация 
межрегиональных и экономических отно-
шений; 

– разработка и внедрение действенного 
инвестиционно-инновационного механиз-
ма, способствующего симулированию эко-
номического развития МСП;  

– создание механизмов по обеспечению 
финансовой автономии территорий. 

 

Рисунок 3 Основные принципы стратегии развития МСП 
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Рисунок 4 Концепция стратегических принципов выравнивания экономического развития МСП 
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коемкого производства; 

– технологическое обновление топлив-
но-энергетического комплекса; 

– развитие высокопроизводительного 
экологически чистого агропромышленного 
производства; 

Стратегическая цель 

Обеспечение эффективного функционирования МСП в регионах посредством процесса 
выравнивания на основе сбалансирования экономического развития регионов 

Стратегические задачи Для  
МСП 

Для  
регионов 

1. Обеспечение конкурентоспособности 
МСП. 

2. Приспособление к внешним 
требованиям рынка. 

3. Облегчение доступа МСП к 
финансовым ресурсам. 

4. Развитие эффективной системы 
инфраструктуры МСП. 
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6. Раскрытие предпринимательского 
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– развитие курортно-рекреационной сфе-
ры, морского хозяйства. 

Мероприятия, направленные на активи-
зацию процессов экономического развития 
МСП в пассивных регионах, выглядят сле-
дующим образом:  

– выявление ключевых проблем социаль-
но-экономического назначения МПС в ре-
гионах и внедрение мер по их устранению;  

– осуществление инвестиционных «вли-
ваний» в недостаточно развитые регионы;  

– поиск новых источников финансиро-
вания социально-экономических проблем 
МСП; 

– внедрение программ по взаимовыгод-
ному сотрудничеству власти на уровне ре-
гиона и субъектов хозяйствования. 

Для улучшения уровня экономического 
развития регионов и увеличения уровня 
потребления населения в пассивных ре-
гионах предлагается активизация и разви-
тие следующих сфер деятельности: 

– развитие высокотехнологичного агро-
промышленного производства, деревооб-
работки; 

– организация производства удобрений; 
– внедрения ресурсо- и энергосбере-

гающих технологий; 
– развитие отрасли высокотехнологич-

ного машиностроения, реструктурирова-
ние химической, легкой и пищевой про-
мышленности; 

– развитие зеленого сельского туризма 
и народных промыслов; 

– развитие строительной сферы. 
Эти сферы деятельности необходимо 

усиливать посредством приведенных сти-
мулирующих мер с участием региональ-
ных и государственных органов власти. 

Именно финансовая помощь депрессив-
ным регионам будет способствовать вырав-

ниванию экономического развития регионов, 
уменьшению проблемных территорий и 
обеспечению «периферийных» мест необхо-
димыми ресурсами для возможности исполь-
зования имеющегося потенциала. Поскольку 
пассивные регионы являются наиболее про-
блемными и значительно сдерживают эко-
номическое развитие страны, уровень по-
требления в этих регионах недостаточен для 
активного развития МСП, что подтверждает 
приоритетное значение социального обеспе-
чения региона для развития МСП.  

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Проведенный анализ эко-
номического развития МСП в регионах 
свидетельствует о том, что разработка на-
правлений стратегического объединения 
определенных территорий предусматрива-
ет применение системного подхода к по-
вышению уровня их интеграции, сбалан-
сированию интересов и экономических 
связей, созданию благоприятных условий 
ведения бизнеса, повышению конкуренто-
способности МСП и уровня экономиче-
ского развития регионов.  

Для формирования качественного и ре-
зультативного развития МСП предложена 
концепция стратегических принципов вы-
равнивания экономического развития МСП, 
которая способствует активизации процес-
сов экономического, социального и полити-
ческого развития в стране и направлена на 
решение общегосударственных задач по 
обеспечению экономического роста, под-
держки, социального развития, устранению 
разногласий в уровнях развития определен-
ных территорий, усилению финансового 
обеспечения местного самоуправления и 
решению ряда насущных проблем в целом. 

Библиографический список 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) [Текст] // Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 23. 

2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [Текст] : 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ // Консультант Плюс : Версия Проф : Справочно-
правовая система. 



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2019. № 2 

ФИНАНСЫ, УЧЕТ И АУДИТ 

 35 

3. Алещенко, В. В. Малый бизнес : пространственное развитие и приоритеты 
государственной политики [Текст] / В. В. Алещенко // ЭКО. — 2014. — № 11. — С. 132–141. 

4. Брялина, Г. И. Инновационные возможности российского малого бизнеса [Текст] / 
Г. И. Брялина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. — 2014. — № 1. — C. 85–96. 

5. Гулин, К. А. Основы предпринимательства [Текст] : учебное пособие / К. А. Гулин, 
А. Е. Кремин. — Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. — 106 с. 

6. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: https://rmsp.nalog.ru/index.html. 

 
© Шабельникова Е. А. 
© Журенко К. В. 

 
Рекомендована к печати д.э.н., проф. каф. бизнеса и проектных технологий 

ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» Полуяновым В. П., 
д.э.н., проф., зав. каф. УиА ДонГТУ Гришко Н. В. 

 
Статья поступила в редакцию 08.10.19. 
 
к.е.н. Шабельникова Є. А., Журенко К. В. (ДонДТУ, м. Алчевськ, ЛНР) 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
В РЕГІОНАХ РОСІЇ  

Статтю присвячено дослідженню особливостей розвитку малого та середнього підприєм-
ництва в сучасних ринкових умовах. Визначено економічний зміст понять «підприємницька дія-
льність», «економічна активність», «стимулювання». Розглянуто основні принципи стратегії 
розвитку малого та середнього підприємництва в Росії. Обґрунтовано необхідність впрова-
дження концепції стратегічних принципів вирівнювання економічного розвитку малого і серед-
нього підприємництва в регіонах країни. 
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The paper is devoted to studying the development peculiarities of small and medium business in 
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