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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА ДЛЯ РОССИИ 

Аннотация: как отмечает автор, первые упоминания о малом бизнесе 

дошли к нам еще с древних времен. С тех времен предпринимательство стало 

стремительно развиваться, а самый пик пришелся на 80–90 годы двадцатого 

века. Сегодня государство всячески поддерживает малый бизнес, с его помощью 

происходят многие экономические и научно-технологические процессы внутри 

страны. 
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Малое предпринимательство, недооцененное в России, является двигателем 

экономики многих стран. Так почему же в нашей стране оно не получило 

должного развития и внимания? Для начала определим, что же такое малое 

предпринимательство и какие предприятия можно считать малыми? Малое 

предпринимательство – это совокупность независимых мелких и средних 

предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. 

Согласно законодательству России, на малом предприятии должно быть 

задействовано не более ста человек, а стоимость активов или общая сумма 

выручки от продажи товаров или услуг должна быть не более 400 млн рублей. К 

малому бизнесу могут причислить себя все фермерские хозяйства и 

индивидуальные предприниматели. Одним из видов малого бизнеса являются 

микропредприятия – это небольшие организации со штатом не более 16 человек 

и годовым балансом до 60 млн рублей. В других странах показатели, 

определяющие малый бизнес, могут быть выше, например, в США к малым 
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относят хозяйства с численностью коллектива до 500 человек. Но, несмотря на 

разницу в категориях, роль малого бизнеса в современной экономике признают 

во всем мире. Об этом свидетельствует тот факт, что в разное время за рубежом 

действовали различные государственные программы для поддержки небольших 

предприятий. На сегодняшний момент и Правительство РФ осознало 

необходимость помощи и поддержки причем финансовой для малых 

предприятий. Оно устанавливает следующие способы и меры помощи: 

 упрощенный порядок составления статистической отчетности; 

 меры для развития инфраструктуры поддержки; 

 применение специальных налоговых режимов. 

Все эти меры в целом помогут в развитии малых предприятий и 

положительно отразятся на самой экономике нашей страны. 

Хотя до недавнего времени значение и роль малых предприятий была 

несколько недооценена. Сейчас же ситуация несколько изменилась, так как 

предприятия такого типа дают возможность населению реализовываться в 

коммерческой деятельности, применять свои творческие способности, решить 

проблему материального недостатка семье. 

Отличительной чертой небольшого производства можно считать 

эффективное использование ресурсов. Малое предприятие не может себе 

позволить нерационально использовать как рабочую силу, так и сырье для 

производства. Закупка оборудования производится только по необходимости. 

Такой подход к работе является главным показателем рационального 

достижения экономики. 

Немало важную роль на малой фирме играют люди, которые будут 

создавать ее костяк. В условиях небольшого коллектива очень важно иметь 

сплоченную команду, которая будет работать на результат. Здесь невозможно 

«обезличить» какой-либо процесс, как это делается в больших организациях, 

когда отсутствие одного человека никак не влияет на работу всего отдела. 

Атмосфера в коллективе на прямую будет влиять на успешность всего 

предприятия. Хорошим примером может служить семейный бизнес. Там, где 
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каждый работник заинтересован в результате, и производительность труда выше, 

и заработки. 

Небольшие предприятия заполняют пустоты на рынке, подчас являясь 

единственными поставщиками товаров или услуг населению. Кто, как не мелкий 

предприниматель знает. на какую продукцию будет спрос, чего не хватает в том 

или ином населенном пункте? А чтобы приспособиться к изменяющимся 

условиям, ему нет нужды переоборудовать огромные цеха с дорогостоящим 

оборудованием. 

Все малые предприятия с момента их создания сопровождает конкурентная 

борьба, без которой невозможно их развитие и улучшение качества продукции. 

В конечном итоге доволен потребитель ведь он имеет возможность 

выбирать. Также не нужно забывать о налогах, которые регулярно поступают в 

бюджет. 

Опираясь на развитие малых производств можно почти безошибочно опре-

делить местную базовую рыночную экономику. Пополнение местного бюджета 

напрямую зависит от эффективной работы малого бизнеса. Но нельзя не сказать, 

что и бизнесмены заинтересованы в помощи и поддержке не только со стороны 

государства, но и регионального управления. Ведь очень часто проблемы малого 

бизнеса напрямую зависят от местных властей, особенно это касается этапа от-

крытия нового предприятия. 

Кроме всего выше сказанного хочется выделить преимущества занятия ма-

лым бизнесом. Среди преимуществ занятия малым бизнесом можно выделить 

следующие моменты: 

1. Минимальные денежные затраты для открытия своего дела. 

Чаще всего идея заняться малым бизнесом возникает у тех людей, которые 

имеют какое-нибудь хобби, в дальнейшем способное приносить доход. Когда до-

ходит дело до регистрации бизнеса у предпринимателя уже есть и оборудование, 

и материал для старта. 

2. Возможность устанавливать рабочие часы самостоятельно. 
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Для того чтобы добиться приличного дохода от занятия любимым делом не-

обязательно просиживать по 12 часов за рабочим местом. Вы можете самостоя-

тельно выбрать время удобное для работы, например, это может быть несколько 

часов утром и вечером. 

3. Получение долгожданной материальной независимости. 

Для того чтобы ваше хобби переросло в производство, приносящее хороший 

доход, нужно, конечно, немало потрудиться. Но по достижению цели вам больше 

не придется ходить на наемную работу. Вы с удовольствием будете трудиться во 

благо своей семьи. 

Но не стоит забывать и о недостатках, с которыми могут столкнуться начи-

нающие предприниматели. 

1. Нестабильный доход. 

До того как бизнес начнет приносить стабильный доход может пройти и год 

и два, а может и больше, поэтому начинать малый бизнес лучше как подработку, 

имея гарантированный доход с другого рабочего места. 

2. Творческий кризис. 

Для создания конкурентно способного бизнеса нужно иметь массу идей для 

обновления товара или создания новых видов услуг, но не все предприниматели 

способны бесконечно их генерировать. 

3. Отсутствие социального пакета. 

Работая на себя, вам придется ходить на больничный и отпуск за свой счет. 

А вот повлиять на подсчет пенсии вы сможете, если зарегистрируете свою 

фирму, и будете платить налоги. 

Это лишь верхушка айсберга. На самом деле проблем, с которыми сталки-

ваются малые фирмы на много больше. Встретиться они могут еще на этапе ре-

гистрации самой фирмы, а далее могут нарастать как снежный ком. С трудно-

стями можно встретиться и при поиске помещения для производства; подборе 

рабочих кадров; недостаточно профессиональном или некачественном оборудо-

вании. 
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Самой острой проблемой для предпринимателей является решение финан-

совых вопросов. У начинающего бизнесмена редко имеется стартовый капитал, 

а обращение за помощью в банк доставляет массу хлопот. Слишком высокие 

процентные ставки, невыгодные условия предоставления займа, наличие лик-

видных активов, предоставляемых в залог, отсутствие выгодных предложение 

препятствует развитию малого бизнеса. 

Все же анализ развивающихся небольших предприятий в РФ показывает, 

что при правильной постановке работы и должном инвестировании, небольшая 

фирма может приносить хорошую прибыль. 

Безусловно если государство и дальше будет помогать начинающим 

предпринимателям развивать свое дело, вставать на ноги, то будут 

обеспечиваться не только новые рабочие места для населения, привлекаться 

инвестиции на развитие перспективных проектов, но и обновляться бизнес-

система в регионах в целом. 
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