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Аннотация: в данной статье даётся определение понятия «малое пред-

принимательство», раскрываются его особенности, преимущества и недо-

статки, а также обозначается роль в экономике России. 
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Предпринимательством считается особый вид деятельности, связанный с 

финансовым риском, ограниченностью ресурсов и конкурентной борьбой и 

направленный на создание материальных благ и услуг с целью получения при-

были. Слова «предпринимательство» и «бизнес» часто используют как сино-

нимы. 

Экономика любого государства развивается на основе существования круп-

ного, среднего и малого бизнеса. Рассмотрим более подробно значение малого 

предпринимательства, его роль в государстве, преимущества и недостатки. 

Малое предпринимательство – это деятельность, осуществляемая субъек-

тами рыночной экономики при определенных критериях, установленных феде-

ральным законом. В последнее время всё чаще создаются малые предприятия, 

так как они не требуют значительных вложений, большого объема оборудования 

и кооперации множества сотрудников. Малых и средних предприятий особенно 

много в отраслях, связанных с производством потребительских товаров и оказа-

нием услуг. 
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Доля ВВП, обеспечивающая малый бизнес, показывает его роль в эконо-

мике страны. Уровень развития малого предпринимательства показывает спо-

собность страны адаптироваться к меняющейся экономической обстановке, за-

нятость населения, темпы экономического роста. 

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года №209-ФЗ и, исходя 

из дальнейших поправок, к субъектам малого предпринимательства относятся 

кооперативы и коммерческие организации, а также физические лица, внесенные 

в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осу-

ществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица, фермерские хозяйства, соответствующие условиям: 

1) для юридических лиц – суммарная доля участия РФ в уставном капитале 

не должна превышать 25%, а суммарная доля участия иностранных юридических 

лиц 49%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год 

не должна превышать 100 человек включительно; 

3) выручка от реализации товаров, работ или услуг без учета налога на до-

бавленную стоимость не должна превышать 800 млн рублей. 

Характеризуя деятельность малого предпринимательства, можно выделить 

его функции: удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах; по-

вышение качества и культуры обслуживания на пути к удовлетворению желаний 

потребителей; способствование структурной перестройке экономики; развитие 

производства благодаря внесению личных вкладов населения; предоставление 

на рынок труда новых рабочих мест; привлечение к трудовой деятельности со-

циально-неустойчивых групп населения; стимулирование научно-технического 

прогресса; поддержка крупных предприятий благодаря изготовлению и поставке 

комплектующих изделий и оснастки; помощь государству в избавлении от убы-

точных и нерентабельных предприятий посредством их выкупа и аренды. 

 



Как любая другая форма бизнеса, малое предпринимательство имеет ряд 

преимуществ и недостатков. Сначала рассмотрим его плюсы: 

1. Малое предпринимательство отличается мобильностью предприятия и 

является важнейшим сектором экономики государства. Предприятия малого биз-

неса характеризуются устойчивостью к экономическим изменениям. Руководи-

тель обладает возможностью в зависимости от возникающих обстоятельств са-

мостоятельно изменять план действий, принимать необходимые решения и адап-

тироваться к новым условиям. Иными словами, владелец может переориентиро-

вать своё предприятие, если оно перестанет приносить доход. А это значит, что 

малые предприятия помогают в стабилизации экономики страны. 

2. Малый бизнес является одним из основных источников налоговых по-

ступлений. Малые предприятия, по сравнению с представителями среднего и 

крупного бизнеса, обязаны своевременно платить налоги. Малое предпринима-

тельство увеличивает налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Вла-

дельцы различных компаний вносят в бюджет отчисления от доходов. Кроме 

того, малое предпринимательство создает дополнительные рабочие места, явля-

ясь источником доходов населения, и одновременно способствует сбору налогов 

с физических лиц. 

3. Малое предпринимательство играет социально-экономическую роль. Ма-

лый бизнес значительно повышает уровень занятости населения, способствуя 

уменьшению безработицы. Стоит отметить, что малые предприятия также обес-

печивают трудоустройство социально-незащищенным слоям населения, в том 

числе инвалидам, женщинам, молодежи, иммигрантам, лицам, вернувшимся из 

мест заключения и др. Несложная управленческая структура дает возможность 

непосредственного общения руководителя с сотрудниками и клиентами, во мно-

гом ускоряет темпы работы и улучшает её качество, повышает хорошую управ-

ляемость. Благодаря занятости на предприятиях небольшого количества человек 

образуется достаточно сплоченный трудовой коллектив и мотивированный пер-

сонал. Что касается руководителя, он обладает возможностью реализовывать 



свои собственные идеи и цели. Несомненно, это оказывает положительное влия-

ние на эффективность деятельности компании. 

Для малого предпринимательства свойственны и минусы. Наиболее важ-

ными считаются следующие: 

1. Постоянный поиск капитала для организации собственного дела и зави-

симость от крупных компаний. Малый бизнес не может существовать в отраслях, 

которые требуют больших финансовых затрат. Открывающие свой бизнес пред-

приниматели в основном не имеют достаточных средств, чтобы обеспечить кре-

диты, а банки не заинтересованы в кредитовании малых предприятий, несмотря 

на государственную поддержку малого бизнеса. Малые предприятия имеют низ-

кую возможность накопления капитала и имеют трудности в получении допол-

нительных финансов и кредитов. Относительно скромные масштабы производ-

ства и ограниченные ресурсы ставят в невыгодное положение малый бизнес, де-

лают его неспособным на равных конкурировать с крупным производством. 

2. Деятельность малого предпринимательства связана с высоким уровнем 

риска и неустойчивым положением на рынке. Во время экономического кризиса 

малые предприятия часто находятся на грани разорения и становятся банкро-

тами. На это влияет профессиональность сотрудников и уровень качества управ-

ления предприятием, которые чаще всего оказываются невысокими, ввиду не-

большого количества работников и совершенных из-за неопытности или неком-

петентности ошибок в управлении и разрешении серьёзных задач. 

Несмотря на некоторые недостатки, в целом малое предпринимательство 

решает многие проблемы в экономике, науке и обществе, способствует увеличе-

нию темпов роста экономики и во многом оказывает помощь государству. Госу-

дарство в свою очередь способствует развитию малого бизнеса с помощью раз-

личных программ поддержки. 

В нашей стране действует Федеральный закон «О государственной под-

держке малого предпринимательства в Российской Федерации». Он содержит 

положения в области развития малого предпринимательства, устанавливает 



формы и методы государственного финансирования и материального стимули-

рования малого бизнеса. 

Государственными и муниципальными программами поддержки малого 

бизнеса разработаны меры, направленные на перспективные способы развития и 

ведущие виды деятельности субъектов малого предпринимательства; установ-

лены налоговые льготы и ежегодные выплаты на поддержку малого предприни-

мательства. 

Кредитование и страхование субъектов малого бизнеса осуществляется на 

льготных условиях с компенсацией средств кредитным и страховым организа-

циям за счет фондов поддержки малого предпринимательства. Государством раз-

рабатываются и осуществляются комплексы мероприятий по обеспечению субъ-

ектов малого предпринимательства современным оборудованием и технологи-

ями, различными объектами инфраструктуры. Кроме того, обеспечивается под-

готовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для малого пред-

принимательства. 

Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики страны. И оста-

ется несомненным, что малый бизнес будет существовать все время, пока чело-

вечество нуждается в новых товарах, услугах, питании и развлечении. 
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