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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ РАМЕНСКОГО РАЙОНА 

Аннотация: статья посвящена малому бизнесу, который играет немало-

важную роль в экономике как регионов, так и страны в целом. За счёт малых 

предприятий экономика в стране растёт, появляются новые рабочие места. Но 

помимо всех плюсов, есть и минусы малых предприятий. Всё это авторы рас-

сматривают на примере Раменского района Московской области. 
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Опыт развитых стран выказывает, что малый бизнес играет крайне роль в 

экономике, его раскручивание влияет на экономический рост, на насыщение 

рынка товарами нужного качества, на сотворение новых дополнительных рабо-

чих мест, то есть решает многие экономические, социальные и другие проблемы. 

Во всех экономически развитых странах государство выражает большую под-

держку малому бизнесу, дееспособное население все больше и больше берется 

заниматься малым предпринимательством. Об результативности малых фирм го-

ворит тот факт, что на 1$ затрат они внедряют в 17 раз больше нововведений и 

разработок, чем крупные предприятия, которые дают жизнь лишь 10% новых 

технологий, остальные 90% внедряют малые предприятия. Наконец, воспитание 
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 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

малого бизнеса нужно только потому, что он дает жизнь старым крупномасштаб-

ным предприятиям [1] 

Так как мы проживаем на территории Московской области, то я представлю 

роль малого бизнеса на примере Раменского района. Совершенно объективно 

скажу, что роль малого бизнеса в экономике Раменского района невозможно пре-

увеличить. Она действительно заметна и очень важна. Ведь 22% поступлений от 

малого бизнеса в доходную часть бюджета, 26% объема производства, 23 тысячи 

работающих. Это впечатляющие цифры. Малый бизнес во многом позволяет нам 

продолжить поступательное движение в развитии Раменского района (на 2013 г). 

Совершенно понятно, что малый бизнес – это вообще задача государственного 

масштаба. И решать его проблемы можно только объединив усилия федеральной 

власти, региональной и муниципальной. Если говорить о нас, то в районе суще-

ствует ежегодно принимаемая программа, которая предусматривает решение ор-

ганизационно‐технических, юридических и консультативных вопросов, а также 

выделение материальных средств из бюджета района. Есть, конечно, классиче-

ские вопросы, которые задают люди, занимающиеся малым бизнесом, обращаясь 

к федеральным властям: дорогие кредиты, сложности в получении энергоноси-

телей, преодоление бюрократических препон при различных юридических 

оформлениях. Такие вопросы есть. Они постоянные. Нельзя сказать, что к ним 

нет внимания, но нужно бы их решать побыстрее. И тогда малый бизнес скажет 

свое более уверенное и твёрдое слово. Существует долгосрочная целевая про-

грамма «Развитие малого предпринимательства в Раменском муниципальном 

районе на 2012–2015 годы» [2]. 

Вывод: Стоит сказать, что развитие малого бизнеса в Раменском районе иг-

рает огромную роль в развитие экономики как района, так и страны в целом. В 

сфере малого бизнеса занято более 23 тыс. человек. Стоит сказать, что Раменский 

район сегодня оказался в числе десяти районов, которые отмечены с положитель-
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ной стороны в части отношения к малому бизнесу. Можно сказать, что это сиг-

нал того, что мы идем в правильном направлении, и остается только одно – при-

бавить обороты и оказывать больше помощи в развитии малому бизнесу. 
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