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Аннотация: данная статья посвящена основным проблемам развития ма-

лого бизнеса в региональной экономике. Автор приходит к выводу о противоре-

чивости современных экономических процессов. 
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Малый бизнес в силу ограниченности масштабов деятельности, относи-

тельно неемких рынков ресурсов и сбыта, а также иных специфических особен-

ностей направлен в основном на удовлетворение местных потребностей в това-

рах и услугах и, следовательно, имеет преимущественно региональную направ-

ленность. 

Значительный интерес к развитию малого предпринимательства в послед-

ние годы обусловлен различными обстоятельствами. С одной стороны, малые 

фирмы позволяют создать эффективную экономическую базу использования 

производственного потенциала регионов, формируют условия для развития 

предпринимательства во всех рыночных нишах, дают значительное число новых 

рабочих мест, обеспечивают удовлетворение потребностей населения, в опреде-

ленной степени снижают последствия социальных потрясений, связанных с эко-

номическим переустройством нашего общества. 

С другой стороны, малые фирмы требуют намного меньше капитала для их 

пуска, они неохотно осуществляют рискованные мероприятия с целью получе-

ния больших доходов и часто очень чувствительны к регулирующим корректи-

ровкам, так что малейшая реформа может оказать на них сильное влияние. Уси-
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ливающаяся экономическая и социальная значимость малого предприниматель-

ства должна подкрепляться мерами государственной и интеграционной под-

держки, прежде всего на региональном и муниципальном уровнях. По мере реа-

лизации политики содействия развитию предпринимательства создаются пред-

посылки к росту производственно‐инвестиционной активности малых предпри-

ятий, повышению заинтересованности средних и крупных предприятий в произ-

водственном и непроизводственном кооперировании с ними. 

В большом числе публикаций, посвященных исследованию малого пред-

принимательства, анализируются его характерные особенности, в частности, ло-

кальный характер, инновационность, роль в экономике, необходимость и формы 

государственной поддержки. В то же время за рамками рассмотрения остались 

такие вопросы, как особенности региона как сферы предпринимательской дея-

тельности, влияние малого предпринимательства на региональный воспроизвод-

ственный процесс и переход региона к устойчивому социально‐экономическому 

развитию, потенциальные сферы приложения предпринимательской инициа-

тивы. Недостаточно исследованы проблемы саморазвития малого бизнеса, взаи-

модействия хозяйственных структур с разными масштабами деятельности и 

определения условий выравнивания территориальных диспропорций, как со-

ставляющие макроэкономической теории. Все это предопределяет актуальность 

выбранной темы исследования. 

Однако и в России и за рубежом было сделано не очень много для развития 

традиционной макроэкономической теории в области методологии оценки влия-

ния малого предпринимательства на экономический рост, взаимодействия хозяй-

ственных структур с разными масштабами деятельности, роли малого бизнеса в 

воспроизводственном процессе, определении потенциальных сфер приложения 

предпринимательского капитала и барьеров для саморазвития, проверки гипо-

тезы об эффективности малых фирм на отдельных отраслевых рынках, разра-

ботки механизма законодательной, консалтинговой и образовательной под-

держки малого предпринимательства на региональном и муниципальном уров-



нях. Именно потребность в научном изучении региональных процессов предпри-

нимательства, разработке средств и методов управления этими процессами для 

обеспечения регионального экономического роста предопределили появление 

данной статьи. 

Эффективная воспроизводственная система региона должна обеспечивать 

единство развития крупно‐ и мелкопредпринимательских структур, что пред-

определяется необходимостью, с одной стороны, формирования крупных регио-

нальных интегративных корпоративных образований, составляющих основу вос-

производственного потенциала региона, а с другой – функционирования множе-

ства субъектов малого предпринимательства, имеющих такие преимущества, как 

гибкость, динамизм, инновационность, быстрое реагирование на рыночный 

спрос, занимающих соответствующие позиции на мельчайших рыночных ни-

шах, обеспечивающих в системе с крупными производительными комплексами 

условия максимизации использования локально‐территориальных ресурсов и ре-

ализации заданных социально‐экономических императивов. 

Современные экономические процессы глубоко противоречивы, не терпят 

жестких однозначных теоретических схем, что предопределяет использование в 

исследовании избранной проблемы теоретического синтеза основных положе-

ний теории стоимости и предельной полезности, требует выделения региональ-

ного среза исследуемых процессов и развития регионологии в части, относя-

щейся к трансформации нормативно‐правовых, экономических и организацион-

ных условий расширения сферы предпринимательства. 
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