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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития малого пред-

принимательства как факторов роста эффективности региональной эконо-

мики, одним из наиболее емких ресурсов социально-экономических преобразова-

ний в стране. 
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Необходимость перехода российской экономики на инновационный путь 

развития – это признанная точка зрения среди интеллектуальной элиты. Пер-

спектива стать сырьевым придатком мировой экономики является не впечатля-

ющей. Нефть и газ остаются ключевыми статьями российского экспорта, кото-

рые обеспечивают основной приток капитала в страну и налогов в бюджет. Этот 

факт не позволяет говорить о полностью сформированной национальной эконо-

мике и возможности завоевания более существенных позиций в мировом про-

странстве. 

Поэтому, одним из главных механизмов модернизации и устойчивого подъ-

ема национальной экономики должна стать национальная инновационная си-

стема, основным звеном которой должны стать предприятия малого бизнеса. 

Только благодаря такому механизму есть возможность создать необходимые 

условия и предпосылки для перехода российской экономики на новый техноло-

гический путь развития, который сможет обеспечить инновационный тип эконо-

мического роста. 

Сама инновационная система малого предпринимательства является важ-

нейшей составляющей национальной экономической системы. Все ее элементы 
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находятся в динамическом равновесии. НИС представляет собой взаимосвязан-

ную систему трех основных элементов, а именно: внешней среды, трансферных 

факторов и факторов, которые генерируют идеи к инновациям. Рассмотри каж-

дый поподробнее. 

Внешняя среда участника инновационного процесса, как первый фактор 

НИС, может оказывать либо косвенное, либо прямое влияние на условия инно-

вационной деятельности и ее результат. Макро‐ и микросреды участника инно-

вационного процесса формирует инновационную среду в целом. 

Малый бизнес обеспечивает стабильность экономического развития, повы-

шение гибкости и адаптивности национальной экономики к динамично изменя-

ющимся внешним и внутренним условиям. Развитие малого бизнеса ускоряет 

процесс диверсификации экономики, так как малые предприятия действуют в ос-

новном в несырьевых отраслях, разрабатывают и внедряют технологии иннова-

ционного характера. 

В экономически развитых странах мира малый бизнес во многом определяет 

темпы экономического роста, структуру и качество валового национального про-

дукта, формируя его в объеме 40–60%, а в некоторых отраслях – до 70–80%, обес-

печивает занятость населения от 40 до 80%». 

Успешное функционирование этих предприятий создает благоприятные 

условия для оздоровления экономики: развивается конкуренция; создаются до-

полнительные рабочие места, повышается экспортный потенциал; лучше ис-

пользуются местные сырьевые ресурсы, а главное – создаются благоприятные 

условия для социально – экономического развития. Кроме прочего, в результате 

повышения предпринимательской активности населения, раскрытия его творче-

ского потенциала, закладываются основы для формирования массового среднего 

класса. 

Малое предпринимательство – это многочисленная группа мелких соб-

ственников и в силу своей массовости они во многом определяют социально‐

экономический потенциал регионов и государства в целом. Переход к рыночным 

отношениям в экономике России сделал проблему малого предпринимательства 



предметом особого внимания представителей отечественной науки, работников 

законодательной власти, а также руководителей и экономистов практически всех 

структур бизнеса. 

Уже ни у кого не вызывает сомнения, что эффективная социально ориенти-

рованная рыночная экономика – это, прежде всего, экономика малого и среднего 

предпринимательства. В то же время отечественный опыт показал, что спонтан-

ное развитие малого предпринимательства не приносит желаемых результатов. 

В настоящее время в сфере малого предпринимательства России создается 

12–14% ВВП, обеспечивается занятость 10% трудоспособного населения. Про-

цесс развития малого предпринимательства нуждается в эффективном управле-

нии, прежде всего, на уровне регионов, где в основном и формируются соци-

ально‐экономические условия для малого бизнеса. 

Руководители российских регионов нуждаются в практических рекоменда-

циях по эффективному управлению этой сферой экономики. Задача науки со-

стоит в том, чтобы на основе теоретического обобщения отечественного и зару-

бежного опыта выработать систему управления малым предпринимательством, 

учитывающую российскую специфику и региональные особенности, позволяю-

щую эффективно использовать ее на практике. 

Список литературы 

1. Гончарова Н.А. Социально‐экономическая сущность инновационных 

процессов в малом и среднем бизнесе // Экономическое возрождение России. – 

2010. – №3. 

2. Чернышов А.С. Сущность малого инновационного предприниматель-

ства // Современные тенденции инновационного развития экономики России. 

Сборник научных статей профессорско‐преподавательского состава, аспирантов 

и студентов / НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2009. – 

С. 16–21. 

3. Иванов С.П. Малое предпринимательство как стратегический ресурс раз-

вития экономики региона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://study-



5.ru/folder-ec-aref/maloe-predprinimatelstvo-kak-strategicheskiy-resurs-razvitiya-

ekonomiki-regiona.htm 


