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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

Аннотация: Данная статья раскрывает роль и значение малого 

предпринимательства, поскольку развитие малого бизнеса служит 

эффективным способом обеспечения экономического роста и социальной 

стабильности территории.  
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Abstract: This article reveals the role and importance of small business, as 

small business development serves as an effective way to ensure economic growth 

and social stability of the Territory. 

Keywords: small business, financial result, number, state support, debt. 

 

Остановившись на данной теме, мы выяснили, что значимость темы  

обусловлена тем, что в настоящее время небольшие 

предприятия/фирмы/компании считаются довольно перспективной формой 

хозяйствования.  

На сегодняшний день Российская Федерация находится на пути 

развития рыночной экономики. Процесс развития экономических отношений 

вызвал появление новых форм управления, в частности раздела малого 

бизнеса. Малое предпринимательство  – это основа, предоставляющая шанс 

значительно увеличить число рабочих мест, вдобавок это возможность 

внедрить на рынок новые товары/услуги, вызвать чувство удовлетворения 

основных потребностей  крупных предприятий, а также это ключевая 

составная часть рыночного хозяйства, как в нашем государстве, так и за 

границей. 

Необходимо отметить, что в зарубежных странах, где развитие 

экономики сильно превосходить развитие экономики Российской Федерации, 

количество небольших предприятий/компаний/фирм составляет 80% от 

числа всех компаний/фирм/предприятий, когда у нас такие небольшие 

предприятия/компании/фирмы не занимают ту ступень, на которой находятся 

все предприятия в развитых странах. В данном разделе экономики в 

развитых странах занято 2/3 от общего числа трудящихся, а также 

выполняется более 50% ВВП. Опираясь на все результаты, Россия сильно 

отстает от стран с развитой рыночной экономикой. Создание небольших 

предприятий/фирм/компаний влияет на образование новых мест, 

направленных на трудоустройство жителей, также это влияет на увеличение 

прибыли жителей, и вдобавок на насыщенность товарного рынка. Таким 
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образом, уменьшается уровень незанятости населения, а также уменьшается 

уровень преступности. [1] 

Небольшие предприятия/фирмы/компании рассчитаны на оказание 

услуг сравнительно узкого круга покупателей,  и  в  этих  отношениях  

присутствует индивидуальный характер  между  бизнесменом и 

потребителем товаров/услуг. В ходе работы они рассчитывают на 

сравнительно небольшие средства кредитов  банков, личные экономические 

средства и «неформальный» рынок капитала. Помимо этого, в малом бизнесе 

наиболее высока доля оборотного капитала по сравнению с главными 

фондами. Таким образом, если у крупных компаний данные составляют 

соотношение 80:20, то у малых компаний это соотношение составляет 20:80.   

Основные характерные черты малого бизнеса: 

- изучение узкой сферы деятельности и объединение, с целью 

совместного достижения общих задач; 

- высокий уровень предложения в потребительской сфере; 

- атмосфера соперничества; 

- финансовая независимость; 

- деятельность с целью извлечения прибыли; 

- инновационный характер производственного процесса; 

Вместе с экономическими отличительными чертами стоит выделить 

несколько преимуществ малого предпринимательства: 

- сравнительно низкие экономические инвестиции в создание, 

сохранение  и развитие малого бизнеса; 

- невысокие затраты на организацию бизнеса и управленческую 

деятельность; 

- возможность осуществлять на практике различные бизнес – идеи; 

- возможность мгновенно приспособиться к изменениям рынка; 

- более гибкая приспособляемость к запросам клиентуры; 

- значительный оборот денежных средств; 
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Все перечисленные  характерные черты и преимущества хорошо 

влияют на развитие малого бизнеса, а также улучшают структуру  экономики 

в целом. [5] 

В соответствие с российским законодательством, разделение  

предприятий  на малые,  средние  и  микро-предприятия  производится, 

отталкиваясь от количества сотрудников, размеров выпущенной продукции и 

оказанных услуг. Стоит обратить внимание,  что  многие  люди  

осуществляют свои творческие способности именно  через  малые  формы  

предпринимательской  деятельности. Именно в небольших 

предприятиях/фирмах/компаниях применяется работа незащищенных, 

уязвимых групп населения, таких групп, которые не смогли найти работу на 

крупных производствах. Малые предприятия/фирмы/компании также 

считаются главной составляющей профессионального обучения, 

направленной на получение знаний непосредственно на производстве, кроме 

этого, также считаются необычными «полигонами», направленных на 

проверку знаний  молодых сотрудников. Одним  из известных  видов 

считается продажа товаров/услуг   и  посреднические операции и услуги, а 

часть сфер, представляющих собой объекты нынешних приоритетных 

государственных проектов, подобных разработке и внедрению 

нанотехнологий, весьма незначительна.  

Малый бизнес имеет также и другие недостатки, на которые стоить 

обратить внимание и над которыми стоит задуматься, перед тем как начать 

предпринимательскую деятельность:  

- низкий уровень первоначального капитала; 

- недостаток финансирования; 

- проблемы сертификации и лицензирования;  

- проблемы, касающиеся получения различных разрешений; 

- высокая оплата аренды; 

- налоги; 

- увеличение стоимости на сырьевые материалы и энергоносители; 
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Чтобы решить вышеуказанные проблемы и вопросы, нужна 

государственная поддержка малого бизнеса. [2] 

 В развитие малого бизнеса очень важную роль играет государственная 

поддержка. Но максимальное развитие будет достигнуто тогда, когда 

государственная поддержка укрепит свой устойчивый и эффективный 

характер. Существует различные формы, благодаря которым и будет 

осуществляться государственная поддержка. Исходя из этого, мы выделили 

несколько форм: 

 - обеспечение материально - технического снабжении; 

- процесс становления и развитие стабильной системы страхования; 

- повышение государственных гарантий;  

- оказание различного рода льгот и пособий; 

 В Российской Федерации также имеются проекты, цель которых 

является, поддерживать малый бизнес. [3] 

В России эффективность и результативность малого бизнеса остается 

достаточно низкой в сравнение с зарубежными странами. Особенностями 

низкой результативности и эффективности малого бизнеса являются: 

- низкий уровень осуществляемой государственной поддержки; 

- недостатки российского налогового права;  

- неразвитая система разделения труда между крупными и малыми 

предприятиями; 

- юридическая незащищенность малого предпринимательства; 

- изменчивость законодательства; 

- общественно – политическое положение стране; 

Важно подчеркнуть, что малый бизнес обладает и несколько 

отличительными чертами, которые позволяют приостановить динамику 

развития малых фирм/предприятий/компаний, и которые выделяют малый 

бизнес от крупных производственных компаний/фирм/предприятий, а также 

от предприятий в экономически развитых странах.  
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Также стоит, отметит, что государство занимает отдельное, 

определенное место в развитие малого бизнеса. Государственная помощь 

должна иметь систематический и сложный характер, а она должно стать 

новейшим национальным приоритетом. [4] 

Малый бизнес играет действительно очень важную и значимую роль в 

социально – экономическом развитие общества, поэтому для России это 

особо важно и актуально в настоящее время. Ведь малый бизнес помогает 

решить проблемы и вопросы, связанные с успешным трудоустройством 

жителей страны, с сохранением устойчивости на рынке труда. Также малый 

бизнес может стать главным двигателем диверсификации, который позволит 

более результативно осуществить капитализацию высших человеческих 

возможностей страны, и который будет способствовать увеличению 

производительности труда и конкурентоспособности экономики в 

Российской Федерации.  
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