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MODERN PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT AND 

WAYS TO SOLVE THEM 

Annotation: The article is devoted to the study of issues and problems of small 

business that impede the development of business in Russia. The relevance of the 

topic of this article is due to the fact that the development of small business 

requires the development of comprehensive state support for small business. 

Keywords: state support, taxation, economics, entrepreneurship, small business. 

Любое государство заинтересовано в развитии предпринимательства. 

Увеличение количества ведущих активную деятельность маленьких 

предприятий вызывает улучшение качества жизни граждан и рост 

экономических показателей в целом. Кроме того, огромные корпорации не 

могут быстро реагировать на изменения рыночной ситуации и неспособны 

вовремя удовлетворить изменяющиеся потребности населения.  

Крупное и мелкосерийное производство, даже в пределах одной территории 

и отрасли, как правило, не взаимозаменяемы. Отсутствие одного из них 

является незаполненной ячейкой экономики. Крупные, средние и малые 

предприятия дополняют друг друга, создают целостный организм экономики. 

Поддержка малого бизнеса 2020, государственной программы содействия 

частному предпринимательству – достаточно распространенная практика в 

западных странах. Чаще всего интерес у властей вызывают небольшие 

местные компании, улучшающие экономическую ситуацию в отдельно 

взятом городе: предоставление им различных льгот и субсидий позволяет 

повысить конкурентоспособность продукции и инвестиционную 

привлекательность региона.  

В России такая форма помощи встречается реже: органы самоуправления на 

местах обычно не располагают необходимым для реализации подобных 

мероприятий бюджетом. Однако, отечественные предприниматели могут 

воспользоваться альтернативным вариантом – внедряемой на федеральном 

уровне программой содействия развитию малого предпринимательства, 
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включающей в себя множество способов как финансовой, так и 

инфраструктурной поддержки вновь созданного бизнеса. 

Современное российское общество продолжает переживать кризис, который 

проявляется в политике, экономике, идеологии и других сферах жизни 

общества. Переход к рыночным отношениям в отечественной экономике 

определяет необходимость организационно-экономических инноваций во 

всех сферах хозяйственной деятельности. Одним из важнейших направлений 

экономических реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной 

среды, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, созданию 

новых рабочих мест, формированию широкого круга собственников, 

является развитие малых форм производства. 

Многие характерные особенности развития малого предпринимательства в 

России напрямую связаны с основными проблемами, препятствующими 

развитию нормальных рыночных отношений и частного 

предпринимательства в целом. В резолюции Всероссийского съезда 

предпринимателей малых предприятий были обозначены следующие 

проблемы: 

– процесс создания инфраструктуры малого бизнеса идет медленно; 

количество малых предприятий растет низкими темпами, особенно в 

производственном секторе; 

– не во многих регионах нормативные акты и региональные программы 

развития малого предпринимательства разработаны и приняты органами 

власти, а там, где они реализуются, их реализация далека от завершения; 

– взаимодействие регионов недостаточно, как в плане обмена информацией и 

опытом в развитии малого бизнеса, так и в организации практического 

экономического взаимодействия предпринимателей разных регионов между 

собой. 

Практика государственной помощи немонопольному сектору экономики 

развитых стран показывает, что выбор правительством основных 

направлений этой помощи основывается на изучении данного круга проблем. 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(77) 2020                                           www.iupr.ru 

Поэтому важнейшей задачей органов власти является определение 

приоритетных направлений развития малого предпринимательства.  

Соответственно, одним из важных инструментов государственной помощи 

развитию малого предпринимательства является прямая финансовая помощь, 

которая осуществляется через льготное субсидирование малых предприятий, 

предоставление гарантий при получении ими кредитов из других источников 

и льготное налогообложение. Из всех программ можно выделить основные 

общие идеи: 

– приоритетное развитие малого бизнеса - это не самоцель, а одно из главных 

условий экономического и социального возрождения России; 

– массовое масштабное развитие малого бизнеса позволит обеспечить 

работой миллионы граждан, освобожденных от государственных и 

приватизированных предприятий; 

–новые рабочие места, прежде всего для социально незащищенных слоев 

населения; 

– малое предприятие, играющее все большую роль в региональных 

социально-экономических процессах, учитывает специфику каждого 

региона, формирует значительную долю доходной базы бюджета и является 

решающим фактором стабилизации экономики за счет создания местных 

потребительских рынков и новых рабочих мест. 

На сегодняшний день существует четыре основных направления решения 

проблем малого бизнеса. Первый - изменить психологию власти на малый 

бизнес. Отойти от мнения, что малый бизнес не платит налоги и находится в 

серой экономике. Второе-это реформа и упрощение налогообложения. При 

нынешней системе, когда львиную долю доходов забирают, предприятия 

вынуждены уклоняться от уплаты налогов. В-третьих, сделать прозрачными 

и понятными акты купли-продажи недвижимости и решить вопрос с землей. 

Четвертое-стимулировать инвестиции населения, которое больше не 

доверяет банкам, государству, малому бизнесу.  
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Таким образом, субъекты малого бизнеса формируют в экономике отдельных 

регионов особую нишу, попасть в которую крупным компаниям практически 

невозможно. Малый бизнес в России уже имеет достаточно широкую 

правовую базу, но она недостаточна. Проблема в том, что она односторонняя 

и правовые аспекты не реализуются, что делает абсурдным принятие каких-

либо новых нормативных актов.  

Приоритетной стратегией государства является развитие именно сектора 

небольших предприятий, предоставляющих большое количество рабочих 

мест для местных жителей и создающих конструктивную социально-

экономическую атмосферу. В свою очередь, предприниматели должны 

изучить существующие программы поддержки с тем, чтобы использовать 

предоставленные им возможности с максимальной эффективностью. 
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