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8.6. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: БОЛГАРСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ1
Виленский А.В., д.э.н., профессор,
заведующий сектором, Институт экономики Российской Академии наук, г. Москва;
Лылова О.В., к.э.н., доцент,
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва
В отличие от российского, болгарское малое и среднее предпринимательство (МСП) смогло совершить рывок и достичь среднеевропейских параметров развития по доле занятых в общем числе занятых и доле в валовом внутреннем продукте (ВВП). Политика поддержки
МСП Болгарии гармонично встроена в социально-экономическую политику государства. В этом состоит основное отличие политики в отношении МСП в Болгарии от РФ. В дальнейшем Болгария должна искать новые источники роста, основанные не на кредитовании и потреблении, а на повышение конкурентоспособности и стимулировании экспорта.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что Болгария имеет позитивный и результативный опыт развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства (МСП), вывода его за годы рыночных реформ на среднеевропейский уровень по таким параметрам, как доля занятых, вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) и др. Опыт Болгарии может быть полезен для нашей страны, где политика в области малого бизнеса пока не принесла желаемых результатов.
Научная новизна и практическая значимость. Проведенное авторами исследование осветило общие моменты и выявило отличия в состоянии МСП в Российской Федерации и Болгарии. Общим является схожесть отраслевых структур, значительное отставание производительности труда на малых предприятиях от производительности труда на крупных предприятиях. Главное отличие ‒ разное положение
сферы МСП в экономическом и социальном развитии. Сделан вывод, что достижения политики поддержки МСП Болгарии непосредственно обусловлены включением этой политики в общую государственную социальную и экономическую стратегию развития. Практическая
значимость статьи определена наличием в ней анализа институциональных и инфраструктурных механизмов государственной поддержки
МСП Болгарии, представляющего интерес для РФ и ее регионов в их политике стимулирования МСП.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в рецензируемых научных изданиях.
Ростанец В.Г., д.э.н., профессор, заместитель директора, Институт региональных экономических исследований, г. Москва.

1 Статья подготовлена в рамках реализации исследовательского проекта РФФИ №17-02-00043 «Малое и среднее предпринимательство в системе стратегического планирования в Российской Федерации».
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8.6. PROMOTION TO THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES: THE BULGARIAN EXPERIENCE FOR THE RUSSIAN
REGIONS
V.A. Vilensky, D.Sc. in Economics, professor,
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O.V. Lylova, Ph.D. in Economics, associate
professor, Russian state university for the humanities, Moscow city
Unlike Russian, the Bulgarian small and medium enterprises have made a breakthrough and have achieved the
Middle European parameters of development by the number of employees and contribution to GDP. The Bulgarian
SME support policy is harmoniously integrated into the socio-economic policy of the state. This is the main difference between the SME policy of Bulgaria and Russia. Bulgaria has to find new sources of growth, this time based
not on crediting and consumption, but on competitive growth and export promotion.
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