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Цель	 работы	–	 описать	 роль	 и	место	 малого	 бизнеса	 в	современной	 экономике,	 раскрыть	 факторы,	
определяющие	 значение	 малого	 бизнеса	 в	современных	 условиях	 (вклад	 малых	 предприятий	 в	создании	
ВВП	и	производство	продукции;	вклад	субъектов	малого	предпринимательства	в	формирование	бюджетов;	
рост	численности	на	малых	предприятиях	занятого	трудоспособного	населения,	вклад	в	сокращении	числа	
безработных;	насыщение	рынка	потребительскими	товарами,	лучшее	удовлетворение	потребностей	населе-
ния;	накопление	опыта	управления	предприятиями).	Рассмотрен	опыт	регулирования	деятельности	малого	
и	среднего	предпринимательства	в	развитых	странах.
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Устойчивое	развитие	экономики	зависит	
от	множества	факторов,	 важнейшим	среди	
которых	является	развитие	малого	предпри-
нимательства.

Малое	 предпринимательство	 являет-
ся	 базовым	 звеном	 рыночной	 экономики	
Предпринимательская	 инициатива,	 ориен-
тируясь	на	потребителя,	всегда	устремляет-
ся	 туда,	 где	 возникает	 неудовлетворенный	
спрос,	и	оставляет	те	сферы,	которые	пере-
стают	отвечать	запросам	рынка.	Таким	об-
разом,	формируется	и	поддерживаются	оп-
тимальные	хозяйственных	пропорций

Как	 самостоятельный	 и	незаменимый	
элемент	 рыночной	 экономики	 малое	 пред-
принимательство	 способствует	 структур-
ной	 перестройке	 экономики,	 укреплению	
экономической	базы	регионов,	увеличивает	
общие	 объемы	 производства	 и	розничного	
товарооборота,	создает	благоприятную	сре-
ду	для	развития	конкуренции,	обеспечивает	
занятость	 значительной	 части	 населения,	
стимулирует	 внедрение	 достижений	 науч-
но-технического	прогресса.

За	счет	мобильности,	гибкости,	иннова-
ционного	подхода	малые	предприятия	спо-
собны	быстро	приспособиться	к	изменени-
ям	 потребительского	 спроса,	 найти	 свою	
рыночную	нишу,	оперативно	осуществлять	
производство	 новой	 й	 продукции	 малыми	
партиями	Они	имеют	невысокие	эксплуата-

ционные	 расходы,	 создают	 рациональную	
структуру	 организации	 и	управления,	 про-
водят	 постоянный	 поиск	 нетрадиционных	
решений	 и	новых	 способов	 действий,	 ха-
рактеризуются	 инициативностью	 и	пред-
приимчивостью	[2].

Основной  целью  исследования	 яв-
ляется	 раскрыть	 роль	 и	значение	 малого	
и	среднего	 предпринимательства	 в	совре-
менной	 экономике,	 а	также	 основные	 на-
правления	 государственной	 поддержки	
малого	 и	среднего	 предпринимательства	
в	развитых	странах.

Материалы и методы исследования
Значительный	 вклад	 в	исследовании	 значения	

и	роли	малого	предпринимательства	 внесли	россий-
ские	и	зарубежные	ученые	М.Г. Лапуста,	Ю.Л. Старо-
стин,	И.В.	Мишуров	и	другие.	Исследование	базиру-
ется	на	использовании	научных	методов:	обобщения	
от	 частного	 к	общему	 и	от	 общего	 к	частному,	 ана-
лиза,	 прогнозирования,	 экономической	 оценки	 (ана-
логии).	 В	ходе	 написания	 статьи	 использованы	 раз-
личные	 источники	 литературы:	 научная	 литература,	
статистические	данные	и	т.д.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Роль	малого	предпринимательства	в	эко-
номике	 страны	 определяется	 следующими	
факторами:	численностью	малых	предпри-
ятий	и	индивидуальных	предпринимателей	
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в	общей	 численности	 субъектов	 рыночной	
экономики;	 вкладом	 малых	 предприятий	
в	создании	 ВВП,	 в	производство	 продук-
ции;	вкладом	субъектов	малого	предприни-
мательства	 в	формирование	 федерального	
и	региональных	бюджетов;	ростом	числен-
ности	 на	 малых	 предприятиях	 занятого	
трудоспособного	 населения,	 вкладом	 в	со-
кращении	числа	безработных;	насыщением	
рынка	 потребительскими	 товарами,	 луч-
шим	 удовлетворением	 потребностей	 на-
селения;	 навыками	 дееспособных	 граждан	
в	создании	собственного	дела,	накоплением	
опыта	управления	предприятиями.	

Многолетний	опыт	развития	МСП	в	ев-
ропейских	 странах,	 показал,	 что	 данный	
субъект	 экономических	 отношений	 играет	
огромную	 роль	 в	экономике	 страны,	 кото-
рая	 заключается	 в	стимулировании	 конку-
ренции,	 что	 побуждает	 крупные	 компании	
внедрять	новые	технологии	и	улучшать	эф-
фективность	 производства,	 следовательно,	
эффективность	всей	экономики	европейско-
го	союза	(ЕС)	напрямую	зависит	от	успеш-
ной	 деятельности	 МСБ.	 Поэтому,	 главная	
цель	 осуществляемой	 в	рамках	 Евросоюза	
политики	 поддержки	 МСП	 заключается	
в	установлении	баланса	интересов	государ-
ства	 и	бизнеса,	 обеспечении	 оптимальных	
условий	для	предпринимательской	деятель-
ности,	а	также	увеличении	конкурентоспо-
собности	субъектов	МСБ.

На	 сегодняшний	 день	 основными	 на-
правлениями	 политики	 ЕС	 в	отношении	
развития	 МСП	 являются:	 финансовая	 под-
держка	МСП;	упрощение	нормативной	базы,	
административных	процедур	в	области	под-
держки	МСБ;	участие	ассоциаций,	представ-
ляющих	 интересы	МСП,	 в	принятии	 реше-
ний	 в	рамках	 деятельности	 ЕС;	 содействие	
МСП	 в	сфере	 исследований,	 инноваций	
и	подготовки	 кадров;	 устранение	 наруше-
ний	 в	функционировании	 «единого	 рынка»	
и	конкуренции	 на	 нем,	 снижающих	 эффек-
тивность	 деятельности	 МСП;	 повышение	
конкурентоспособности	МСП,	 в	том	 числе,	
в	целях	их	выхода	на	внешние	рынки;	куль-
тивирование	среди	населения	ЕС	духа	пред-
принимательства	 и	поддержка	 различных	
форм	сотрудничества	между	МСП.

В	ЕС	сложилась	достаточно	отлаженная	
инфраструктура	 поддержки	МСП,	 так,	 на-
пример,	все	страны-члены	ЕС	имеют	хоро-
шо	развитую	сеть	как	государственных,	так	
и	частных	 организаций	 по	 регулированию	
развития	 и	поддержке	МСП.	При	 этом	по-
литика	по	развитию	МСБ	в	каждой	стране	
ЕС	разрабатывается	министерствами	эконо-
мики,	промышленности	и	торговли,	причем	
другие	 правительственные	 органы,	 напри-
мер,	 министерство	 занятости,	 также	 уча-

ствуют	в	поддержке	МСП,	оказывая	помощь	
данному	 слою	предприятий	 в	вопросах	 за-
нятости,	обучения,	международной	торгов-
ли,	развития	и	т.д.	Государственные	учреж-
дения,	в	частности	торгово-промышленные	
палаты,	 занимаются	 обучением	 и	повыше-
нием	квалификации,	технологическим	кон-
сультированием	 кадров,	 задействованных	
на	МСП,	стимулированием	международной	
торговли	 и	сотрудничества,	 выдачей	 сер-
тификатов	 качества,	 предоставлением	 де-
ловой	 информации	 представителям	 МСП.	
частные	 финансовые	 учреждения,	 а	имен-
но	коммерческие	банки,	венчурные	компа-
нии	 предоставляют	 кредитную	 поддержку	
МСП,	 а	частные	 исследовательские	 и	кон-
салтинговые	 структуры	 консультируют	 по	
различным	 вопросам	 менеджмента,	 мар-
кетинга,	 развития	 и	внедрения	 информа-
ционных	технологий	и	т.п.	Основные	цели	
регулирования	и	поддержки	МСБ	в	Европе	
состоят	в	укреплении	единого	внутреннего	
рынка	 ЕС,	 устранении	 административных	
барьеров	для	ведения	МСБ,	унификация	за-
конодательной	базы,	а	также	усиления	вза-
имодействия	стран	ЕС	для	более	глубокого	
экономического	 сотрудничества	 с	другими	
странами	[3].

На	 сегодняшний	 день	 в	США	 зареги-
стрировано	 более	 20	 млн.	 предприятий	
МСБ,	 которые	 обеспечивают	 рабочими	
местами	 более	 половины	 трудоспособного	
населения	страны.	По	подсчетам	американ-
ских	 ученых	 каждая	 третья	 американская	
семья	занята	в	бизнесе,	а	некоторые	амери-
канские	учебники	по	предпринимательству	
утверждают,	что	до	20	%	малых	фирм	США	
начинают	 с	$1000–5000,	 и	более	 половины	
из	них	менее	чем	за	2–3	года	увеличивают	
свой	ежегодный	доход	до	$1	млн.

Принципы	 поддержки	 МСБ	 в	США	
сформировались	в	середине	50-х	годов	про-
шлого	столетия	с	момента	создания	Адми-
нистрации	по	делам	малого	бизнеса	(АМБ),	
защищающей	интересы	МСБ	на	правитель-
ственном	 уровне	 и	имеющей	 представи-
тельства	во	всех	крупнейших	городах	стра-
ны,	что	позволяет	распространять	политику	
на	все	штаты,	а	не	только	на	основные	эко-
номические	центры	США.	Государственная	
стратегия	развития	МСБ	определяется	«За-
коном	 о	малом	 бизнесе»,	 в	котором	 гово-
риться,	 что	 экономика	 страны,	 основанная	
на	частном	предпринимательстве	и	свобод-
ной	конкуренции,	не	может	развиваться	без	
развитого	сектора	МСБ,	который	нуждается	
в	постоянной	 поддержке	 со	 стороны	 госу-
дарства,	 которую	 и	обеспечивает	 АМБ	 по	
следующим	 направлениям:	 доступ	 к	фи-
нансовым	 ресурсам,	 размещение	 в	секто-
ре	 не	менее	 23	%	 государственного	 заказа,	
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оказание	 финансовой,	 а	также	 консульта-
ционной,	 технической	 и	организационной	
помощи	предприятиям	МСБ	 [2].	При	 этом	
помощь,	 которую	 оказывает	 государство	
МСП,	 весьма	 многообразна:	 от	 проведе-
ния	 технологической	 модернизации	 про-
изводства,	 содействия	 при	 осуществлении	
НИОКР	до	защиты	интересов	МСБ	на	всех	
уровнях	власти.	Государственная	поддерж-
ка	 МСП	 оказывается	 не	 только	 непосред-
ственно	 структурными	 подразделениями	
АМБ	 или	 уполномоченными	 компаниями,	
партнёрскими	 организациями	 и	фирмами,	
а	также	консультационными	пунктами,	биз-
нес-центрами	и	т.п.	

Региональные	 представительства	 АМБ	
тесно	 взаимодействуют	 с	Центрами	 раз-
вития	 предпринимательства	 (ЦРП),	 основ-
ными	задачами	которых	является	обучение	
представителей	МСП	навыкам	предприни-
мательства	и	ведения	бизнеса,	поиск	источ-
ников	 финансирования	 и	предоставление	
консультаций	 по	 расширению	 действую-
щего	бизнеса.	Помимо	АМБ	в	США	суще-
ствует	 немало	 разнообразных	 программ,	
направленных	 на	 развитие	 различных	 сег-
ментов	 МСБ,	 причем	 особенное	 значение	
придается	развитию	инновационного	пред-
принимательства,	что	обусловлено	высокой	
эффективностью	 капиталоотдачи	 иннова-
ционных	 разработок	 и	относительно	 вы-
соким	количеством	патентов,	выданных	на	
одного	работника	МСП.

Таким	 образом,	 основными	 направле-
ниями	поддержки	и	развития	сектора	МСБ	
в	США	являются	сложившаяся	устойчивая	
государственная	 система	 регулирования	
и	поддержки	 предприятий	 МСБ,	 развитая	
система	 государственных	 заказов,	 предо-
ставление	 государственных	 гарантий	 по	
обеспечению	кредитов,	выдаваемых	в	рам-
ках	 государственных	 или	 региональных	
программ	обеспечения	доступа	МСП	к	фи-
нансовым	 ресурсам,	 а	также	 инвестицион-
ное	кредитование	МСП,	в	основе	которого	
лежит	 создание	 сети	 частных	 инвестици-
онных	 компаний,	 которые,	 используя	 соб-
ственный	 капитал	 и	привлекая	 заимство-
ванный	 капитал,	 осуществляют	 различные	
инвестиции	в	МСП	[3].

Регулирование	 деятельности	 МСП	
в	Японии	 осуществляется	 за	 счет	 пра-
вительственных	 организаций,	 таких	 как	
Управление	малых	предприятий,	 основны-
ми	направлениями	политики	которого	явля-
ются	 контроль	 выполнения	 МСП	 антимо-
нопольного	 законодательства,	 обеспечение	
и	поддержка	 интересов	МСБ,	 ограничение	
контроля	 владельцев	 бизнеса,	 определе-
ние	 ответственности	 заказчиков	 и	испол-
нителей	 при	 заключении	 договорных	 от-

ношений	 и	т.д.	 Законодательство	 страны	
устанавливает	 статус	 предприятий	 МСБ	
и	размер	льгот	для	них	в	соответствии	с	ви-
дом	 деятельности,	 а	также	 проводит	жест-
кое	 регулирование	 рыночной	 стоимости	
выпускаемой	ими	продукции,	что	позволяет	
правительству	страны	контролировать	рост	
цен	и	сдерживать	рост	инфляции.	

С	целью	облегчения	механизма	финан-
совой	 поддержки	 субъектов	 МСБ	 прави-
тельством	 Японии	 была	 создана	 Корпо-
рация	 страхования	 МСП	 и	ассоциации	 по	
гарантированию	 кредитов	 подобно	 созда-
нию	Государственных	фондов	для	развития	
и	поддержки	 МСБ	 Китая,	 США	 и	прочих	
стран.	 Правительство	 Японии	 выделяет	
субсидии,	займы	и	оказывает	помощь	в	по-
лучении	кредитов	на	 всех	 этапах	развития	
субъектов	МСБ,	которые	принимают	актив-
ное	участие	в	развитии	наукоемкой	и	высо-
котехнологичной	 промышленности.	 Госу-
дарство	 поддерживает	МСП,	 предоставляя	
услуги	в	сфере	консалтинга,	рекламы,	под-
бора	 кадров,	 оказывая	 организационную	
помощь.

Учитывая	вышеизложенное,	можно	сде-
лать	вывод,	что	в	Японии	сложились	хоро-
шие	 условия	 для	 развития	МСП	 в	различ-
ных	сферах	бизнеса,	так	как	правительство	
страны	 осуществляет	 строгий	 контроль	 за	
организацией	и	развитием	данного	субъек-
та	 экономических	 отношений	 путем	 обе-
спечения	 выполнения	 антимонопольного	
законодательства,	установления	различных	
льгот	для	МСП,	регулирования	цен	на	вы-
пускаемую	 продукцию,	 а	также	 оказания	
финансовой	 и	консультативной	 поддержки	
МСП	на	всех	уровнях	их	развития.

На	сегодняшний	день	Сингапур	являет-
ся	одной	 из	 самых	 высокоразвитых	 стран	
мира.	 Многие	 специалисты	 считают,	 что	
Сингапур	–	лучшее	место	для	осуществле-
ния	 предпринимательской	 деятельности	–	
по	 данным	 исследований	 cNN,	 страна	 за-
нимает	 5-е	 место	 по	 развитию	 МСБ	–	 на	
сегодняшний	день	в	стране	функционирует	
около	 140	000	субъектов	МСБ,	 что	 состав-
ляет	около	90	процентов	всех	предприятий	
страны	 и	обеспечивает	 рабочими	 местами	
значительную	часть	занятого	населения.

Правительство	 Сингапура	 заинтересо-
вано	 в	содействии	 развития	 МСП	 с	целью	
их	конкурентоспособности	на	международ-
ном	рынке.	Поддержкой	МСБ	в	Сингапуре	
занимается	 специально	 созданное	 агент-
ство	«Spring»,	обеспечивающее	разработку	
и	реализацию	 различных	 программ	 содей-
ствия	МСБ,	развитие	предпринимательских	
способностей	 субъектов	 МСБ,	 предостав-
ление	 консультационных	 услуг,	 подготов-
ку	 кадров	 для	 управления	 бизнесом.	 Кро-
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ме	 того	 в	Сингапуре	 внедряется	 огромное	
количество	 разнообразных	 программ	 по	
льготному	кредитованию,	которые	включа-
ют	 специальные	 займы,	 страхование	 кре-
дитных	 рисков,	 предоставление	 субсидий,	
финансирование	 обучения	 и	повышения	
квалификации	кадров	МСП.

Итак,	МСБ	в	Сингапуре	является	осно-
вой	экономики	за	счет	сложившейся	в	стра-
не	 благоприятной	 экономической	 ситуа-
ции	 и	привлекательного	 инвестиционного	
имиджа,	 а	также	 продуманной	 государ-
ственной	 политики	 в	области	 поддержки	
МСП	[3].

заключение
На	сегодняшний	день	в	наиболее	разви-

тых	зарубежных	странах	предприятия	мало-
го	и	среднего	бизнеса	составляют	примерно	
70–90	%	от	общего	числа	предприятий,	на-
пример,	 в	США	 в	секторе	 МСБ	 работает	
около	 53	%	 всего	 работоспособного	 насе-
ления,	 в	Японии	–	 71,7	%,	 а	в	странах	 Ев-
ропейского	 союза	 на	 малых	 предприятиях	
трудится	 примерно	 половина	 работающе-

го	 населения.	 Более	 того	 в	странах-членах	
Европейского	 союза	 средние	 предприятия	
составляют	всего	1	%	от	общего	количества	
предприятий,	 но	 при	 этом	 обеспечивают	
20	%	от	общего	оборота	предприятий	и	17	%	
от	общей	занятости	населения.	Уровень	раз-
вития	малого	и	среднего	бизнеса	напрямую	
определяет	 степень	 развития	 экономики	
страны.
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