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Аннотация: в данной статье рассматриваются преимущества малого 
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Введение 

Малый бизнес является одним из факторов успешного развития экономики 

страны. Именно он может определять важные показатели, среди которых темпы 

роста и стабильность. К сожалению, доля малого бизнеса в России не так ве-

лика, как в странах с развитой экономикой. 

Преимущества малого бизнеса 

К преимуществам малого бизнеса относятся следующие: 

‒ предприятия, относящиеся к анализируемому субъекту, способствуют 

возникновению большого количества рабочих мест; 

‒ субъекты малого бизнеса проще переориентировать на производство иной 

продукции, нежели крупные; 

‒ упрощенная система управления и организации, начальство способно при-

нимать более гибкие решения; 

‒ сотрудничество с крупными объектами промышленности может дать воз-

можность извлечь выгоду обеим сторонам; 

‒ деятельность в секторе малого бизнеса не требует большого объема пер-

воначальных вложений. 
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Факторы, оказывающие влияние 

Риски, оказывающие влияние на малый и средний бизнес в России, могут 

быть внутренними и внешними. Они определяют жизнедеятельность предприя-

тия изнутри и извне соответственно. Положение внутри компании играет важ-

ную роль. К данному аспекту относятся: приоритеты в работе, назначение кадров 

и распределение ответственности и обязательств между ними, маркетинговая 

программа и т. д. К внешним факторам относятся поставщики как источники ре-

сурсов, клиенты как источник сбыта, стратегия, выбранная для достижения цели. 

Проблемы отрасли 

К основным проблемам, оказывающим влияние на малый бизнес, относятся 

следующие: 

‒ проблема в обеспеченности грамотными работниками. Как правило, поиск 

квалифицированных кадров затруднён; 

‒ тяжесть налоговых взысканий; 

‒ жесткость кредитной системы. Большие проценты и сжатые сроки воз-

врата в организациях, предоставляющих кредит; 

‒ отсутствие социального пакета для работников; 

‒ затруднённый доступ к объектам инфраструктуры ввиду высоких тарифов 

на электроснабжение; 

‒ коррупция в виде частых необоснованных проверок и штрафов. 

Специфические особенности малого бизнеса в РФ 

Малый бизнес в Российской Федерации имеет ряд особенностей. Например, 

такие регионы, как Сибирь, лишены транспортной инфраструктуры. В связи с 

этим подвоз сырья и сбыт продукции невозможны. 

Если говорить о затруднениях, связанных с налогообложением, кредитова-

нием и арендой, то нужно ответить то, что государство ставит объекты малого 

бизнеса «на одну полку» с крупными промышленными гигантами. Это недопу-

стимо [2, с. 1]. 
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Перспективы дальнейшего развития 

Государство понимает, что анализируемый сектор экономики важен, по-

этому в определённой мере старается его поддерживать. Планируется проведе-

ние ряда реформ, что отразится на налогообложении малого бизнеса. Произой-

дёт процесс увеличения количества объектов малого бизнеса на 2.000.000 еди-

ниц, будут предоставляться различные льготы и субсидии. Возможно бесплатное 

бизнес-обучение. 

Заключение 

Малый бизнес, его развитие – это важная политическая и экономическая 

проблема; они способны поднять экономику России на новый уровень. Необхо-

дима методология развития малого бизнеса. Всё дело в правах, свободе и, в 

первую очередь, в отношении государства к малому предприниматель-

ству [1, с. 14]. 
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