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Аннотация: Малый бизнес является хорошим инструментом для 

развития внутренней экономики страны. Он является в постоянном 

развитии и поддержании. В данной статье подробно излагается положение 

фирм, которые действительно развиваются, но не так, как хотелось бы. 
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В России всё чаще получает распространение малого и среднего 

бизнеса. Это небольшие фирмы, которые отличаются своими объемами 

выпуска продукции, количеством сотрудников и доходом от реализуемой 

деятельности. Чаще всего владельцы хотят начинать с малых фирм, потому 
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что ими проще управлять на ранних стадиях, когда нет больших объемов 

собственных средств.  

За счет таких небольших бизнесов развивается не только экономика 

всей страны, но и, конечно же, отдельного региона. С их помощью 

удовлетворяются потребности населения, живущего в этом городе, районе, 

что влечет за собой развитие рынка. Это и предоставление рабочих мест, 

что значительно сокращает безработицу, которая на данный момент 

является одной из актуальных проблем, также предоставление заработной 

платы сотрудникам, то есть источника дохода. В связи с последними 

резкими изменениями в стране это также как никогда важно. 

Развитие предприятий идет каждый день, одна здесь не обходится 

без помощи государства. Предпринимательство приносит хорошую 

динамику роста, обеспечивает производительность труда, она не требует 

таких больших вложений, как на крупных компаниях, этим и привлекает 

помощь государства в их деятельности. Казалось бы, экономика 

развивается, однако недостаточно. Если бы все было так хорошо, то 

фирмы бы не закрывались при первой же экономически нестабильной 

ситуацией. Это и означает, что не хватает государственной помощи, при 

чем не в плане финансового обеспечения, а других аспектах. Например, 

создание более благоприятного положения для их размещения и развития 

или обеспечение поддержания связи между средним и крупным бизнесами.  

Во многих странах, помимо Российской Федерации, также идет 

мощное развитие предпринимательства, причем, анализируя последние 

показатели, можно сделать вывод о том, что у них гораздо выше доля 

ВВП. Из этого следует, что малый и средний бизнес - это действительно не 

просто какая-то деятельность, а целый механизм, который участвует в 

развитии всей экономике и который необходимо регулярно поддерживать. 

Ведь это такой механизм, куда можно внедрять различные инновационные 

технологии, увеличивать масштабы, привлекать новых инвесторов, 
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развивать во всех направлениях и давать мотивацию для их еще большего 

развития. Это и повлечет к увеличению всех показателей, а также одного 

из ведущих – ВВП страны. Нужно приложить все усилия для того, чтобы 

открытие чего-то нового стало доступным для граждан, а не чем-то 

недосягаемым, что обычно любят откладывать в дальний ящик. 

Сегодня все чаще можно наблюдать за тем, какое распространение 

получает развитие молодежного предпринимательства, особенно в 

институтах и колледжах. Создаются все различные форумы, как выездные, 

так и местные, на которых проводятся конкурсы проектов. Это не просто 

«создай что-то новое, что нас удивит». Данные проекты выделяют время и 

ресурсы для того, чтобы молодые люди могли окунуться в мир 

предпринимательства и понять, что именно их привлекает, что нового они 

могут привнести в то или иное русло. На базе выданного материала, это и 

различные лекции, и первичные необходимые ресурсы, молодые люди, 

применяя метод мозгового штурма, который сейчас очень распространен, 

пытаются за несколько дней сотворить чудо под названием новый проект. 

Далее проводятся итоговые дни, где молодежь не просто выступает и 

защищает свой проект, а представляет его перед настоящими инвесторами, 

которые готовы выделить средства в реальном времени. Такие практики 

провозятся довольно часто.  

Существуют также различные конкурсы, где можно получить грант – 

денежное финансирование проекта. Это действительно сложная работа, на 

которую уходит не один день, так как для получения гранта нужно 

проделать множество расчетов, заполнить кучу бумаг, в итоге предоставив 

комиссии идеальный продукт. На сегодняшний день создается все больше 

таких сайтов, где проводятся масштабные фестивали. Для начала, конечно 

же, нужно пройти отборочные туры. Довольно непросто получить 

президентский грант, о чем свидетельствует статистика: только пятая часть 

всех поданных проектов получила грант. Однако это не повод думать, что 
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именно вы не войдете в следующую часть награжденных. Гранты можно 

также получить на уже существующий бизнес, стоит только правильно и 

красиво его подать. Рассмотрение комиссии будет достаточно строгим, 

поэтому необходимо внимательно подойти к этому вопросу.  

Выплата субсидий для поддержания малого бизнеса – хорошая 

поддержка, однако она не всегда является эффективной как показала 

практика. Проблема для людей, которые не занимались ранее бизнесом, но 

очень хотят, идет с самых начал. Необходимо устранить сложности в 

получении необходимых начальных ресурсов или определенных 

технологий, которые упростят начало работы. Одной из проблем также 

является выплата налогов. Бизнес еще не начал приносить плоды, а уже на 

ранних стадиях требуется их выплата. Существует часть фирм, которые не 

продержавших и полугода закрывается именно по этой причине. Введение 

налоговых каникул или снижение ставок по выплатам – те самые способы, 

которые помогут предотвратить или хотя бы уменьшить нагрузку в данном 

вопросе.   

Существует также множество рисков, с которыми может столкнуться 

людей предприниматель. Сейчас существует множество статей, книг и 

примеров, которые их описывают. Именно это и отталкивает создавать 

что-то свое. Не каждый владеет такими большими средствами, которые 

при потере, они не заметят.  

В заключение хотелось бы сказать, что обсуждение о поддержке 

малого и среднего бизнеса идет уже не первый год. Это большая работа, 

которую нужно освещать. Предпринимательство является одним из 

инструментов стабилизации экономики, поэтому стоит приложить еще 

больше усилий, чтобы развивать его и давать возможность развиваться 

народу. 
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