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Аннотация:
Мировая

и

отечественная

экономика

показывает,

что

государство,

ориентированное на предоставление помощи малому и среднему бизнесу и
содействие их развитию, дает определенные результаты в достижении
сбалансированного экономического роста. Данная тема достаточно актуальна в
наши дни, поскольку развитие предприятий малого и среднего бизнеса прямо
касается уровня жизни населения. В работе рассмотрены основные показатели
ведения малого и среднего бизнеса в мировой экономике.
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Annotation
The world and domestic economy shows that the state, focused on providing
assistance to small and medium-sized businesses and promoting their development,
gives certain results in achieving balanced economic growth. This topic is quite
relevant today, since the development of small and medium-sized businesses directly
affects the living standards of the population. The paper considers the main indicators
of small and medium business in the world economy.
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Уже длительное время малый и средний бизнес является важной частью
экономической

и

социальной

системы

стран,

поскольку

обеспечивает

стабильность рынка. Для дальнейшего продвижения вперед необходимо
объективно оценивать условия малого и среднего бизнеса [1, 2, 3, 4, 5].
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В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной инициативы» 2020 год объявлен в России годом
предпринимательства. В перечне основных задач — разработка стратегии
бизнеса с учетом глобальных трендов МСБ.
По мнению российских и западных экспертов, сферу малого и среднего
предпринимательства в 2020 году будут формировать передовые бизнес практики и тенденции, актуальные для современного мирового рынка.
По причине угрозы рецессии и напряженных политических отношений
между

странами,

включая

ведущих

игроков

на

рынке,

перед

предпринимателями встает задача управления рисками и обеспечения
безопасности бизнеса в условиях нестабильности. Для этого необходимы
оптимизация бизнес-процессов, повышение их эффективности, поиск новых
путей для инноваций и роста.
В ближайшем будущем будет расти количество IT-инструментов,
необходимых для достижения максимальных результатов с наименьшими
временными и финансовыми затратами. Повысится значение для маркетинга и
рекламы систем Big Data, IoT и других новейших информационных
технологий.
Гибкость бизнеса и скорость его развития во многом определяется
правильно выбранной нишей. В этом начинающим предпринимателям могут
содействовать крупные маркетплейсы, которые, благодаря технологиям,
делают продукты брендов доступными массовому потребителю.
Для успешного ведения бизнеса в 2020 году, прежде всего, необходимы
свежие идеи. Разработку технологических решений для их реализации лучше
доверить специалистам. Успех предприятия будет зависеть от плодотворности
сотрудничества технических экспертов с бизнесменами, имеющими опыт в
маркетинге.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2020
№10

В числе актуальных задач — формирование корпоративной среды, в
которой хотелось бы работать и расти. Пути достижения этой цели — создание
эффективных команд с разнообразным составом участников, поиск талантов,
поощрение лучших специалистов. Прогнозируется повсеместная практика
инвестиций в личный рост сотрудников за счет создания гибкого графика,
предоставления высокого уровня автономии и поддержания мотивации.
В разных странах критерии малого и среднего предпринимательства
(МСП) могут быть различными, что сильно затрудняет международные
сравнения. Так, в США, термином «малый бизнес» фактически обозначаются
как малые, так и средние предприятия. В европейских странах и Японии в
официальных определениях некрупного бизнеса используется термин «малое и
среднее предпринимательство». В Евросоюзе, в категорию «малое и среднее
предпринимательство» входят три вида предприятий — микро, малые и
средние [6].
Согласно данным Евростата (2018 г.), по таким показателям как
численность персонала, трудоустройство и суммарный оборот компаний МСБ,
лидерами

считаются

Германия

и

Италия

[7].Определяющими

характеристиками в данном случае являются численность сотрудников, объем
продаж и итог годового баланса (рис.1).
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Рис. 1 - Основные показатели развития МСП в странах Европы, 2018 г [7]
Италия и Норвегия являются лидерами по обороту МСП в добыче
полезных ископаемых, Великобритания — по обороту в строительной отрасли
и в технических отраслях (рис. 2).

Рис. 2 - Отраслевая структура МСП бизнеса в Европе, 2018 г [7]
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В целом ключевая отрасль, в которой МСП имеет максимальный
потенциал развития – торговля. Но также перспективными направлениями
считаются производство, строительство, наука и инжиниринг.
В России отнесение хозяйствующих субъектов к субъектам МСП
осуществляется в соответствии с критериями, установленными Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Как показано на рисунке 3, в
России, как и за рубежом, предприятия малого и среднего бизнеса (МСП)
преобладают в оптовой и розничной торговле.

Рис.3 – Отраслевая структура малого и среднего бизнеса в России,
2018 г [8]
В 2017 году доля малого и среднего бизнеса составила 22% ВВП, а в 2018
г. опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу 2020
года. Объем ВВП в 2018 году оценивается в 93,6 трлн. руб. Таким образом, на
долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн. руб. В марте 2018
году президент России заявил, что к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса
в ВВП «должен приблизиться к 40%». Позднее в нацпроекте «Малое и среднее
предпринимательство» была поставлена цель достичь показателя в 32,5% ВВП
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к 2024 году. В 2019 году доля малого и среднего бизнеса должна вырасти до
22,9%, а в 2020 г. — до 23,5% [9].
В развитых странах поддержка малого и среднего бизнеса со стороны
государства

является

стабилизирует

одной

экономику,

из

важных

формирует

функций.

Такая

поддержка

существенную

долю

налоговых

поступлений в бюджет, обеспечивает рабочие места для населения, предлагает
и внедряет новые технологические решения в разных отраслях.
В Японии управление поддержкой и развитием малого и среднего бизнеса
осуществляет государственное агентство по малым и средним предприятиям
(SMEA). Широко используется система J–Net21, которая обеспечивает
постоянный мониторинг развития и состояния МСП [10]. Также в Японии,
Южной Корее, ЮАР и Чехии существуют государственные корпорации
финансирования малого бизнеса. В Бельгии и Люксембурге развитием малого и
среднего бизнеса занимаются так называемые Министерства среднего
класса[11].
Во Франции организацией, деятельность которой напрямую связана с
поддержкой

малого

и

среднего

бизнеса,

являются

Агентство

по

предпринимательству (APCE) и государственная организация OSEO[10]. В
Германии все начинающие предприниматели имеют возможность получить
льготные кредиты от государства в размере 50 тыс. евро со сроком погашения в
течение 20 лет. Инновационная и научная деятельность очень активно
поддерживается

государством,

за

осуществление

такой

деятельности

государство компенсирует расходы субъектам МСП в сумме до 40 тыс. евро
[10].
В настоящее время наиболее эффективно государственная поддержка
предприятий малого и среднего бизнеса осуществляется в США при
непосредственном участии Администрации малого бизнеса при Президенте
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США (Small Business Administration — SBA). Администрация малого бизнеса и
коммерческие банки – главные источники кредитования малого бизнеса в
США[12].
Исходя из значительного присутствия в экономике государства, одним из
резервов роста инвестиционного потенциала малого и среднего бизнеса
является

государственно-частное

партнерство.

Поскольку

эта

модель

партнерства обеспечивает взаимные преимущества, как для частных компаний,
так и для государственных учреждений с точки зрения финансовых и
технических

вопросов.

Совершенствование

механизма

государственно-

частного партнерства и формирование на его основе новых структур в
экономической системе в условиях ее модернизации может создать основу для
более активного привлечения в экономику частных инвестиций, повышения
качества товаров и услуг, способствовать росту конкурентоспособности
частного сектора, обеспечить получение других положительных эффектов.
Использование новые эффективных форм финансирования, более современных
и

прогрессивных

модернизировать

методов

управления

институциональную

среду

в

совокупности
национальной

позволит
экономики,

повысить степень институционального обеспечения экономического развития.
Таким образом, очевидна необходимость использования и дальнейшего
совершенствования действенного механизма сотрудничества – государственночастного партнерства.
В первой половине 2020 года весь мир столкнулся с проблемой пандемии
коронавирусной инфекции (Covid - 19), из-за которой экономика многих стран
серьезно пострадала. Больше всего пострадали сферы гостиничного бизнеса и
туризма, ресторанный бизнес и торговля. Однако такой внешний фактор стал
выгодным для компаний, которые работают в интернет - пространстве.
Например, покупки через интернет (Amazon), онлайн - кинотеатры (Netflix),
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общение через интернет (Zoom) и т.д. Данная тенденция не прошла стороной и
российские рынки.
Положительным фактором является быстрая разработка мер со стороны
Правительства РФ по поддержке малого и среднего бизнеса, предоставления
налоговых и прочих льгот. В сфере государственно-частного партнерства
появилась такая проблема, как приостановка реализации и запуска многих
региональных

проектов,

а

также

угроза

возврата

инвестиций

по

инфраструктурным проектам. Ситуация с пандемией коронавируса показала,
что в условиях современной экономики особое внимание при реализации
проектов государственно-частного партнерства следует уделять выбору объекта
инвестирования и оценке рисков проектов, т.е. использовать концепцию
рационального финансирования.
Подведем итог. Использование международного опыта ведения малого и
среднего бизнеса и уже зарекомендованных программ поддержки МСП может
стать одним из инструментов для развития экономики России. Особенно это
касается долгосрочного взаимодействия государства с МСП. Положительные
результаты введения новых подходов и развития российской государственной
системы поддержки МПС поднимут экономику на новый уровень. Однако для
эффективного ведения дела стоит помнить о политической, экономической и
социальной индивидуальности каждой страны.
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