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Abstract
The article considers the influence of structural transformations of small business in the
sphere of material production in the context of globalization of the economy. The role of state
support of small business in most economically developed countries is defined. The main factors of
increase of efficiency of small enterprises are defined. The proposals for the formation of new
sources of sustained economic growth on the example of the Russian Federation are developed.
The basic directions of stimulation of the small enterprises of the industrial sphere of economy of
Russia promoting the solution of problems of structural and technical updating of economy of the
country are defined. The article focuses on the feasibility of developing a target program for the
restoration of small business in the field of material production using the methods of regulation of
structural transformations of small business in the production sector of the economy. The concept
of regulation of structural transformations of small enterprises in terms of globalization of
economy is developed.
Keywords: small business, structural transformations, globalization of economy, scientific
and methodical approach, sphere of material production.
1. Введение
Коренные изменения, происходящие в социально-экономической жизни современного
общества, создают необходимость постоянной модернизации и цифровизации экономики,
разработка национальных программ развития экономики нового поколения становится
задачей стратегической важности не только в контексте социально-экономического
благополучия государств, но и как условие сохранения государственного суверенитета.
Эффективность развития современной экономики определяется, прежде всего,
стабильным развитием сферы материального производства. При этом, не случайно в
условиях глобализации экономики, наблюдается значительный рост влияния и
кардинальное переосмысление отношения политико-экономического и научного
сообщества к проблемам регулирования инновационного развития малого бизнеса (МБ),
что связано с усведомлением важной роли развития малого бизнеса во всех сферах
экономики.
Мировой опыт свидетельствует о том, что качественная поддержка малого бизнеса со
стороны государства позволяет решать довольно широкий спектр важных социальноэкономических проблем. В частности, малый бизнес способствует снижению уровня

Corresponding author
E-mail addresses: bank@kaf.donnuet.education (V.A. Orlova) oks.m2010@yandex.ru (O.V. Melentyeva)
*

340

Sochi Journal of Economy, 2019, 13(3)
безработицы, увеличивает поступления налогов в бюджеты всех уровней, а также позволяет
ускорять инновационные процессы в экономике государства.
Результаты анализа научных исследований и основных экономических показателей,
характеризующих деятельность субъектов МБ, свидетельствуют о том, что малый бизнес
является не только одним из важных факторов инновационного развития экономики, но и
улучшения производственной структуры экономики России и других экономически развитых
государств. Анализ специальной экономической литературы свидетельствует о том, что
вопросам обеспечения стабильного и динамичного развития МБ, вплоть до 2014 года
(до начала военных действий на Донбассе) придавалось большое значение и на Украине.
Вместе с тем в условиях глобализации имеют место структурные диспропорции, ухудшение
конъюнктуры отдельных сфер экономики, снижение качества предпринимательской среды,
что усложняет превращение МБ в мощную силу экономического роста и блокирует решение
многих социальных и экономически важных задач.
2. Материалы и методы
В качестве теоретико-методологических основ использованы фундаментальные
положения отечественных и зарубежных авторов, которые исследовали влияние
структурных трансформаций малого предпринимательства производственной сферы в
условиях экономической глобализации.
Для достижения поставленной в работе цели были использованы современные методы
исследования, а именно: методы анализа и синтеза, индукции и дедукции; методы научных
исследований; методы диалектического познания.
3. Обсуждение
Исследование проблемы развития МБ, позволяет отметить, что в последние
десятилетия внимание к вопросам функционирования и развития субъектов МБ постоянно
возрастает. Этому посвятили свои научные исследования зарубежные ученые, такие как:
Д.Дж. Айзенберг, У. Баумоль, Л. Вернейт, С. Десам, М. Кассон, И. Кирцыер, К. Перес,
Ф. Хайск, Г. Хаберлер, Й. Шумпетер. Работы этих ученых служат теоретической основой
исследования.
Вопросам развития малого предпринимательства посвящены работы Д. Берка,
Е. Азарян, Н. Белопольского, З. Варналия, Т. Гварлиани, В. Гейца, В. Вишневского,
Ю. Иванова, В. Орловой, Л. Омельянович, В. Ляшенко, А. Половяна и др.
Ключевыми аспектами структурных трансформаций в экономике, посвящены научные
труды И. Гречиной, Л. Кузьменко, Л. Казинца, О. Мелентьевой, Ю. Осипова, Б. Санто,
У.дс Сото Хесус, Ф. Хайска, Л. Червовой.
Отмечая ценность и значимость результатов, полученных учеными, следует
подчеркнуть, что работ, посвященных теоретическому обоснованию и созданию
методологии
регулирования
структурных
трансформаций
субъектов
малого
предпринимательства в условиях экономического глобализма, недостаточно. Детальный
анализ научных трудов по исследуемой проблеме показал, что малое предпринимательство
в сфере материального производства как форма хозяйственной деятельности способствует
ускорению процессов структурно-теоретического обновления экономики и повышению
уровня благосостояния общества.
Поэтому целью данной статьи является исследование влияния структурных
трансформаций малого предпринимательства сферы материального производства в
условиях глобализации экономики.
Глобализация мировой экономики, как процесс, затрагивающий огромное множество
аспектов человеческой жизни, является одной из новых и исключительно актуальных
тенденций развития современной системы мирохозяйствования. В научных исследованиях
подчеркивается, что глобализация в современном мире оказывает заметное влияние на
технологическое, социально-экономическое и экологическое развитие мирового
сообщества.
Глобализация как объективная тенденция развития человеческой цивилизации
способствует открытию дополнительных возможностей и обещает значительные выгоды
экономике отдельно взятых стран. Этот объективный процесс позволяет достигать экономии
на издержках производства, оптимизировать размещение ресурсов в мировом масштабе,
обеспечивать расширение ассортимента производимых товаров и повышение их качества на
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национальных рынках. Следует обратить внимание и на тот факт, что в условиях
глобализации становятся широко доступными и достижения науки, техники, культуры.
Вместе с тем глобализация экономики, как процесс, сопряжена с издержками и
угрозами экономической безопасности для национальных экономик как высоко развитых
стран мира, так и развивающихся. Более того, страны, не располагающие необходимыми
возможностями для осуществления контроля за тем, что происходит за пределами их
территориальных границ, довольно часто сталкиваются со значительными стихийными,
глобальными процессами, которые могут принести негативные экономические и
политические последствия.
В специальной литературе с целью характеристики состояния взаимозависимости
стран мира и их народов, не смотря на значительные различия, например, в уровнях их
экономического развития, культуры, религии, введено новое понятие «глобализация»
(Бойченко, Осьмова, 2016).
Этот новый термин применим к экономике, политике, культуре, однако глобализация
экономики является основой всех глобализационных процессов (Вагабова, 2017).
Россия, являясь экономически мощным государством, вторым в мире по уровню
обеспечения военной безопасности, естественно, как и другие государства неотделима от
международных глобализационных процессов. Поэтому события, происходящие в
современном мире под влиянием ведущих государств, естественно сказываются и на
внутреннем состоянии дел в экономике России. То есть в настоящее время, мы являемся
свидетелями становления глобальной экономической системы, являющейся реальностью.
При этом Россия, как и многие другие страны в условиях глобализации сталкивается с
открывающимися огромными возможностями, а также опасностями и серьезными
глобализационными вызовами.
По мнению отдельных ученых, одним из важных признаков наступления эры
экономического глобализма является беспринципная транснационализация сферы
производства, торговли и банковской деятельности (Лукащук, 2016).
На наш взгляд не менее важным глобализационным вызовом является
целесообразность и необходимость углубления специализации и использования
диверсификации экономики отдельных стран и регионов. Основное преимущество этого
направления развития экономики регионов состоит в том, что диверсификация экономики
способствует преодолению дефицита товаров, увеличению их ассортимента, а также
преодолению кризиса отраслевых структур. Кстати, в Российской Федерации экономика
многих
территорий
является
слабодифференцированной
и
довольно
сильно
импортозависимой. Вместе с тем, разработанные, утвержденные и уже реализуемые
инновационные программы социально-экономического развития России позволяют
объединить интересы регионов и сфер экономики вокруг проблем диверсификации и
импортозамещения в экономике федерации и программ использования международного
разделения труда.
Принято считать, что важнейшим вызовом глобализации мировой экономики также
является формирование глобальной конкуренции и конкурентоспособности всех отраслей
регионов, товаров, факторов и условий производства, как основной сферы. Анализ научных
исследований и данных российской статистики свидетельствуют о том, что для решения
вопросов формирования конкурентных преимуществ российской экономики, целесообразно
переходить на новейшие технологии, создавать сильные материальные и моральные
мотивации, накапливать опыт в повышении конкурентоспособности всех отраслей
экономики, усиливать связи производства с наукой, обеспечивать вложения оптимальных
инвестиций в человеческие ресурсы, в основной капитал и в социальную инфраструктуру
(Омельянович, 2017).
Относительно структурных трансформаций малого предпринимательства в условиях
современного экономического глобализма, на наш взгляд, целесообразно отметить, что в
подавляющем большинстве экономически развитых стран государственная поддержка
малого предпринимательства занимает ведущее место в осуществлении масштабных
инновационных проектов (Орлова, 2013). При этом малые предприятия выступают одной из
ведущих сил научно-технического прогресса и структурно-технологического обновления
экономики. У этой категории субъектов МБ, как правило, относятся предприятия сферы
материального производства. Такие малые предприятия способствуют созданию в
промышленности и других сферах материального производства дополнительных рабочих
342

Sochi Journal of Economy, 2019, 13(3)
мест, увеличению соответственно доходов населения в регионах и естественно снижению
социальной напряженности в целом в обществе. Это является принципиально важной
оценкой деятельности предприятий малого бизнеса, поскольку в глобализированном мире,
к сожалению, существует социальное и экономическое неравенство, реальная и
неформальная экономика в странах с развитой экономикой. Огромная совокупность людей
занята в неформальной экономике и относится к категории населения не защищённого ни
социально, ни экономически. В таких ситуациях, естественно, возникает вывод о
необходимости усиления борьбы с неформальной экономикой и коррупцией (Орлова, 2013).
В целом результаты анализа научных исследований информации Международной
финансовой корпорации, Всемирного банка (ВБ) позволяют относительно развития малого
предпринимательства, как сектора мировой экономики, сделать следующий вывод, что на
пути развития малого предпринимательства в условиях мирового хозяйствования и
международных
экономических
отношений
возникают
следующие
наиболее
распространённые препятствия: практика деятельности и конкуренции в неформальном
секторе , проблемный доступ к финансам, налоговая политика и уровень национального
налогообложения, нестабильность и коррупция, организованная преступность, рабочая сила
не соответствующей квалификации, политическая и экономическая нестабильность в
условиях глобализации.
Вместе с тем, по утверждению Санджая Лалл (Lall) возможности малого
предпринимательства конкурировать, активно развиваться, экспортировать и внедрять
инновационные технологии возрастают при условии, что основными факторами повышения
эффективности малых предприятий являются:

снижение конкуренции развитых стран на рынках товаров массового
производства;

турбулентность среды, создающей благоприятные условия для развития малых
предприятий, которые имеют преимущества на этапе внедрения инновационных
достижений по сравнению с крупными предприятиями;

предоставление возможности использования социального государственного
финансирования либо специальных финансовых услуг в деятельности малых предприятий;

рост спроса на специальные, изготовленные на заказ товары с учетом развития
информационных
технологий,
что
позволяет
сокращать
отставание
малого
предпринимательства в получении доступа к использованию информации;

развитие и использование компьютерной техники, информационных технологий
и интернет технологий обеспечивает рост возможности малых предприятий
производственной сферы экономики любого государства, конкурировать с крупными и
более специализированными производствами;

технологические изменения в транспортных системах и средствах связи,
способствующие обеспечению роста субконтрактной деятельности и созданию условий для
тесного сотрудничества;

изменения в политике развитых стран мира, направленные на усиление
антимонопольного законодательства и развитие программ поддержки малого
предпринимательства, а также на либерализацию инвестиционных отношений,
способствуют созданию благоприятного режима для развития малых предприятий в
промышленно-производственной сфере и развитию их внешне экономической
деятельности.
При этом к деструктивным факторам, оказывающим влияние на динамическое
развитие малых предприятий производственной сферы можно с уверенностью отнести:
провалы на рынке капитала, значительное государственное регулирование, рост непрямых
расходов на рабочую силу и трудности, возникающие в процессе найма
квалифицированного персонала, сложности выхода на зарубежные рынки и концентрация
малых предприятий в торгово-посреднической сфере. Эти факторы тормозят процессы
структурно-технологического
обновления
экономики,
увеличения
занятости
трудоспособного населения и соответственно повышения уровня благосостояния общества.
Более того централизация малых предприятий в торгово-производственной сфере
отрицательно сказывается на инновационном развитии экономики, поскольку малые
торговые предприятия, довольно часто не проявляют заинтересованности в продвижении
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инновационных проектов, а также не участвуют в создании и коммерциализации
технологических новаций.
Опыт экономически развитых стран мира позволяют утверждать, что широко
масштабные трансформации малых производственных предприятий позволили
сформировать новые источники продолжительного стратегически важного экономического
роста, а также значительно увеличить объемы производства и реализации
высокотехнологичной продукции (Орлова, 2017). Известно, что трансформация отраслевой
структуры экономики в направлении увеличения высокотехнологичных видов
хозяйственной деятельности существенно улучшает качественные характеристики малого
предпринимательства, что наблюдается на примере данных, характеризующих динамику
основных экономических показателей деятельности малых предприятий Российской
Федерации в 2009−2017 гг. (Таблица 1)
Таблица 1. Основные экономические показатели деятельности малых предприятий РФ
за 2009-2017 гг.

Число предприятий (тыс.)
Средняя численность работников (тыс. человек)

2009
3
1 602,5
10 247,5

годы
2013
4
2 063,1
11 695,7

3

Оборот предприятий (млрд. руб.)

16 873,1

24 781,6

4
5

Инвестиции в основной капитал (млрд. руб.)
Затраты на технологические инновации (млн. руб.)
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, работ, услуг малых
предприятий (%)
Удельный вес малых предприятий, осуществляющих
технологические инновации (%)
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ,
услуг) (%)

346,1
6 793,5

574,9
13 510,5

2017
5
2 754,6
11 986,3
48 459,
2
998,5
19 220,4

1,38

2,07

1,59

4,1

4,8

5,2

-

5,3

-

№
п/п
1
1
2

6
7
8

Показатели
2

Данные Таблицы 1 свидетельствуют о высоком инновационном потенциале малых
предприятий. Согласно отчетных данных российской статистики объем отгруженных
малыми промышленными предприятиями инновационных товаров в России в 2017 г. по
сравнению с 2009 г. увеличился на 55,5 %, возросло количество малых предприятий,
осуществляющих технологические инновации. В 1,7 раза произошло увеличение в 2017 г.
против 2009 г. среднесписочной численности работников малых инновационных
предприятий. За этот же период более чем в 2,3 раза возросли затраты малых предприятий
на исследования и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства, новых
производственных процессов.
4. Результаты
Анализ состояния малого предпринимательства в России свидетельствует о том, что
развертывание структурно-отраслевой политики государства связано с приостановкой
устаревших производственных процессов, ликвидацией административных барьеров,
препятствующих внедрению современных способов производства высокотехнологической
продукции (Сименко, 2018). Однако, возникает необходимость в законодательном порядке
решить вопрос о пересмотре системы стимулов и поощрений для субъектов инновационной
деятельности. Целесообразно уделить внимание изменению норм законодательства по
подготовке высококвалифицированных специалистов для предприятий передовых отраслей
индустриальной экономики, а также построению интеллектуальной инфраструктуры
(Сошенко, 2018). Следует отметить, что экономика зарубежных развитых стран в настоящее
время перешла к инновационному типу развития (Орлова и др., 2018).
Понимая, что для создания инновационной экономики страны, необходима
активизация всесторонней государственной поддержки малого предпринимательства сферы
материального производства в процессе исследования получены основные показатели
деятельности малых предприятий в сфере материального производства, сформулированы
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основные факторы, оказывающие влияние на структурные трансформации малого
предпринимательства, определены основные направления стимулирования малых
предприятий производственной сферы экономики России, способствующие решению задач
структурно-технического обновления экономики страны (Рисунок 1)
Анализ и оценка фактических показателей социально-экономического
положения страны в условиях глобализации экономики

Национальная стратегическая программа социально-экономического развития общества

Стратегия развития малых
предприятий
производственной сферы

Стратегия развития
производственной сферы
страны

Стратегия инновационного
развития малых
предприятий
производственной сферы

Комплекс национальных программ структурного становления сферы материального производства

Методы регулирования структурных
трансформаций малого
предпринимательства

Рис. 1. Концепция регулирования структурных трансформаций
малых предприятий в условиях глобализации экономики
5. Заключение
Считаем, что предложенная нами концепция структурных трансформаций малых
предприятий в условиях глобализации рис. 1 является актуальной для экономики Донбасса,
не контролируемого Украиной. Известно, что, начиная с 2014 г. на территории Донбасса уже
5 лет осуществляются боевые действия, способствующие разрушению социальноэкономической
сферы
региона,
располагающего
мощным
промышленнопроизводственным потенциалом. Считаем, что для возрождения Донбасса необходима
целевая программа восстановления малого предпринимательства в сфере материального
производства с использованием методов регулирования структурных трансформаций
малого предпринимательства производственной сферы экономики.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние структурных трансформаций малого
предпринимательства сферы материального производства в условиях глобализации
экономики. Определена роль в большинстве экономически развитых стран именно
государственной поддержки малого предпринимательства. Определены основные факторы
повышения эффективности малых предприятий. Разработаны предложения по
формированию новых источников продолжительного экономического роста на примере
Российской Федерации. Определены основные направления стимулирования малых
предприятий производственной сферы экономики России, способствующие решению задач
структурно-технического обновления экономики страны. Сделан акцент на целесообразности
разработки целевой программы восстановления малого предпринимательства в сфере
материального производства с использованием методов регулирования структурных
трансформаций малого предпринимательства производственной сферы экономики.
Разработана концепция регулирования структурных трансформаций малых предприятий в
условиях глобализации экономики.
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