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Для того, чтобы рыночная экономика России развивалась необходимо усо-

вершенствовать методы развития предпринимательства. Для этого государству 

необходимо тщательно отслеживать рыночное положение малого и среднего 

бизнеса. 

В тех странах, где экономическое развитие выше, чем в России, государ-

ство ведет и модернизирует налоговую политику в пользу предприниматель-

ства, выделяет бюджетные средства на развитие проектов, также привлекает 

малый и средний бизнес к социально-важным проектам. 

На данный момент России, по-моему мнению, необходимо уделить большое 

внимание нормативно-правовой базе относительно ведения малого и среднего 

бизнеса, так как многие предприятия вынуждены прекращать свою деятельность 

в виду отсутствия заработка из-за неправильной политики государства, в частно-

сти относительно налоговых выплат со стороны предпринимателя. 

Предпринимательство выступает важным аспектом в экономическом и со-

циальном развитии общества в целом. Оно содействует качественному труду и 

развитию технологий, а также покрывает нужды населения в услугах и товарах. 
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Малый и средний бизнес не подразумевает больших инвестиций, но при 

этом может гарантировать высокую скорость оборачиваемости средств, подра-

зумевает экономичное решение по модернизации предприятия, а также насы-

щает рынок товарами и услугами для общества. Развитие малого и среднего 

предпринимательства и его дальнейшая перестройка в средний и малый бизнес 

практически во всех сферах и отраслях экономики страны, отвечает мировым 

хозяйственным тенденциям экономических процессов, формированию гибкой 

смешанной экономики, сочетанию различных форм собственности и моделей 

хозяйствования, в которой реализуется сложный рыночный механизм и его гос-

ударственное регулирование [5, с. 38]. 

Значимость малого и среднего бизнеса состоит в: 

‒ повышении количества собственников; 

‒ увеличении количества активного населения; 

‒ поиске таких предпринимателей, которые готовы самореализовываться в 

своей деятельности; 

‒ удовлетворении необходимости в нужном количестве работодателей. 

Помощь в развитии предпринимательства со стороны государства позво-

ляет стимулировать производство у крупных предприятий, путем завоевания 

новой сегментации рынка, стимулирует экономику к эластичности, так как ма-

лый бизнес быстро реагирует на любую динамику рынка. Такая помощь борет-

ся с антимонопольной составляющей, способствуя развитию конкуренции. 

Необходимо заметить, что активное развитие малого и среднего предпри-

нимательства особо актуально для субъектов Российской Федерации, где основ-

ные сферы экономики сконцентрированы в данном секторе экономики [4, с. 93]. 

Как государство защищает и поддерживает малое предпринимательство?! 

Производит контроль за порядком осуществления деятельности предпринима-

телей, чтобы обеспечить законодательные права и интересы всех субъектов 

экономической деятельности, а также осуществляет наблюдение за отсутствием 

нарушений в области интересов населения и государства в том числе. 
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Таким образом, предпринимательство – это деятельность, которая направ-

лена на извлечение прибыли от оказываемых услуг, произведенных или реали-

зуемых товаров, которая работает регулярно и профессионально. В экономике 

России так и не утверждено определение государственного регулирования дея-

тельности малых и средних предприятий, так как нет соответствующих норма-

тивно-правовых документов, которые могли бы целостно регулировать россий-

ское предпринимательство. 
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