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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Обобщая теоретические исследования и практический опыт, можно 

прийти к выводу о том, что малый бизнес выполняет в экономике ряд важных 

функций. На наш взгляд, эти специфические функции можно выделить с 

социальной, экономической и технической значимости. 

Развитие малого бизнеса способствует формированию широкой 

прослойки среднего класса. Предприятие является основным источником 

доходов некоторых людей (зарплата наемных работников, прибыль 

собственников предприятий, дивиденды акционеров). Таким образом 

способствует росту благосостояния граждан страны. Своими налоговыми 

отчислениями предприятия питают общественные структуры, которые 

обеспечивают физиологическое и личное воспроизведение населения. 

Таблица 1 

Количество занятых работников крупного, среднего, малого и микро 

предпринимательства по видам экономической деятельности в 2010-2017 годах, 

тыс. лиц 

Годы 

Количество занятых работников субъектов хозяйствования 

Всего 

в т. ч. 
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субъект
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2010 2400,3 3413,8 4958,6 3540,7 20,5 2794,0 2708,1 

2011 2449,0 3273,5 4442,0 3030,4 20,9 2350,5 2241,5 

2012 2484,2 3188,2 4285,2 2851,0 44,0 2233,9 2062,8 

2013 2383,7 3054,2 4291,2 2915,1 42,1 2280,5 2119,8 

2014 1915,1 2766,4 4115,2 2976,9 69,9 2428,3 2253,4 

2015 1708,6 2632,7 3838,7 2878,6 28,0 2262,3 2187,2 

2016 1586,6 2650,0 3871,8 2814,8 27,1 2280,1 2172,0 

2017 1560,9 2623,8 3956,3 2874,8 30,7 2297,4 2160,2 

 

[1] 

 

 Средний класс должен характеризоваться прежде всего такими 

отличительными чертами, как способность зарабатывать на жизнь собственным 

трудом, выполнение стабилизирующей функции в обществе и стремление 

избегать социальных потрясений, а также экономической заинтересованностью 



в развитии государства. С этим мнением можно согласиться, потому что 

именно средний класс является гарантом политической, экономической и 

социальной стабильности, демографического развития общества, зарабатывает 

на жизнь собственным делом, выполняя стабилизирующую функцию в 

обществе и стремление избегать социальных потрясений.  

В большинстве стран с развитой экономикой средний класс является 

основным налогоплательщиком, он формирует государственный и местный 

бюджеты, определяет поведение электората и моральные стандарты общества. 

Рост доли экономически активного населения сглаживает дифференциацию в 

доходах различных социальных групп. Способствуя развитию малого бизнеса 

государство строит демократическое общество, смягчает социальную 

напряженность и способствует демократизации рыночных отношений [2 c.17]. 

Также развитие малого бизнеса способствует снижению количества 

безработных. Анализ показал, что при создании и при развитии МСП создаются 

и новые рабочие места при относительно низких капитальных затратах, что 

может вести к снижению уровня безработицы, содействия вовлечения в 

трудовую деятельность отдельных групп населения, для которых крупное 

производство налагает определенные ограничения (домохозяйки, пенсионеры, 

учащиеся, инвалиды).  

Ограниченные масштабы производства и небольшое количество занятых 

способствуют более широкому раскрытию способностей каждого из них, 

поскольку гибкая организационная структура позволяет избежать 

бюрократических тормозов при принятии различных решений, значительно 

ускорить процесс передачи приказов от руководителя к подчиненным, что 

способствует проявлению духа предпринимательства, инициативы. Рабочие 

малого бизнеса принимают реальное участие в управлении производством, что 

раскрывает их умение рисковать, самостоятельно принимать решения, нести за 

них ответственность, анализировать реальное состояние дел на предприятии, и 

его дальнейшие перспективы. Работники нередко совмещают различные 

функции, что способствует всестороннему развитию личности, обучению на 

практике наиболее энергичных и предприимчивых индивидуумов, которые 

заинтересованы в результатах своего труда. 

Таким образом, малый бизнес играет важную социальную роль, 

обеспечивая самозанятость населения, хорошо социальную среду, формирует 

жизненно необходимый уровень доходов, способствует проявлению 

инициативы и предприимчивости работников, активизирует процессы 

стартового накопления капиталов для дальнейшего развития.     
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