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Abstract: small business is an integral part of the economy of any country. The 

relevance of the topic of this article is due to the role that small business plays in Russia. 

This article defines the concept of "small business", lists its features, and also identifies 

the problems that newcomers face when creating their business. 
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 Малый бизнес является неотъемлемым элементом современной рыночной 

системы хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут 

нормально существовать и развиваться. Во всем мире малое 

предпринимательство выступает сегодня в качестве одной из движущих сил 

экономического и научно-технического прогресса и главного работодателя во 

всех отраслях экономики.  

Что такое малый бизнес и как его создать, мы разберёмся в данной статье.  

Простыми словами малый бизнес — это сектор экономики, который 

включает в себя индивидуальное предпринимательство и небольшие частные 

предприятия [1]. 

Особенности малого бизнеса в России заключается в следующем: 

- численность работников в штабе насчитывается от 15 до 100 человек 

- размер годового дохода составляет 120-800 млн.рублей. 

Если фирма не соответствует минимальным требованиям малого бизнеса, 

то юридически она является микропредприятием. 

Самое главное, о чём нужно помнить при создании малого 

предпринимательства, это риск. Предприниматели рискуют, создавая 

собственный бизнес, так как всегда есть вероятность того, что предприятие не 

принесёт нужной прибыли и в итоге разорится. Очень часто руководство 

совершает серьёзные ошибки, которые в последствии приводят к разорению 

предприятия.  

Ниже рассмотрим основные трудности, которые возникают у начинающих 

предпринимателей при создании бизнеса. 
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Основной проблемой, с которой сталкиваются новички, это стартовый 

капитал. Для создания малого предпринимательства требуется крупная сумма 

денег: необходима реклама, необходим сайт, оборудование (в зависимости от  

вида деятельности). Даже при наличии крупной суммы возможна и другая 

проблема — отсутствие опыта ведения бизнеса. Опыт является одним из 

решающих факторов в формировании и ведении предпринимательства. Поэтому 

прежде чем начинать своё дело, необходимо проконсультироваться у сведущих 

в этом вопросе людей. 

Также очень сложно при регистрации бизнеса оформить все необходимые 

документы. Нужно собирать «много бумажек», обходить различные инстанции, 

стоять в очередях.  

Многие также считают большой проблемой конкуренцию. Однако, на 

самом деле, это ошибочное мнение. В большинстве случаев конкуренты никак 

не препятствуют созданию бизнеса, чаще всего они даже не знают о намерениях 

создания вашего предпринимательства. Самое главное в этом деле грамотно 

построить свой бизнес. Перед тем как зарегистрироваться субъектом 

предпринимательства, необходимо изучить актуальные тренды и виды 

деятельности, пользующиеся спросом, а также проанализировать свои знания в 

выбранном направлении и финансовые возможности, позволяющие 

инвестировать средства в дело.  

Для того, чтобы грамотно построить свой бизнес, необходимо тщательно 

продумать и составить бизнес-план. 

Бизнес-план — это экономическая программа, которая пошагово 

выполняет бизнес-операции на этапе внедрения нового бизнеса [2]. 

Этот документ содержит основные моменты будущего предприятия. В них 

входит его сфера деятельности, перечень выпускаемой продукции или услуг, 

рыночная стратегия хозяйствования, маркетинговая политика, предполагаемый 

уровень рентабельности производства, а также предполагаемые доходы и 

расходы предприятия. 

Задачами бизнес-плана являются: 
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- формулировка главной идеи проекта; 

- выявление цели проекта; 

- оценка конкурентоспособности предприятия; 

- вычисление допустимой величины затрат; 

-оценка оптимального соотношения реальных возможностей предприятия 

и поставленной к реализации цели. 

Бизнес-план является очень важным документом на этапе зарождения 

бизнеса. Он является основополагающим документом для управленческого звена 

предприятия, а также для лиц, заинтересованных в успешной реализации бизнес-

идеи. Бизнес-план также позволяет обосновать целесообразность создания 

своего бизнеса, спрогнозировать вероятные затраты и доходы будущего 

предприятия. 

После того как получены все необходимые знания по ведению бизнеса, 

грамотно составлен бизнес-план, а также имеется начальный капитал можно 

регистрировать малое предпринимательство [3]. 

Малый бизнес оказывает большое влияние на развитие экономики страны: 

- он во многом решает в стране проблемы с безработицей, то есть является 

источником доходов населения, а это гарантия социально политической 

стабильности в обществе; 

- малый бизнес принимает большое участие в формировании бюджета. 

Предприниматели совершают отчисления в бюджет, которые берутся из 

прибыли различных организаций; 

- малый бизнес позволяет решать проблему монополизма крупных 

предприятий, формирует рыночные отношения в экономике; 

- малый бизнес, благодаря своей гибкости и способности перестраиваться, 

гораздо устойчивее крупных предприятий к кризисным явлениям в экономике. 

Именно малый бизнес обеспечивает занятость населения без государственной 

подпитки в кризисы [4].  

И хотя малый бизнес оказывает большое влияние на экономику России, его 

доля в экономике составляет всего 20%. Такой показатель является довольно 
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скромным по сравнению с европейскими странами, где доля малого бизнеса 

составляет 40-80% и более. Именно в малом бизнесе трудится подавляющее 

число занятого населения — более 67%. В России же основной вклад в ВВП 

страны делаю крупные государственные предприятия и корпорации. Еще давно 

к 2020 году ее планировали довести до 50%, а теперь уже президент РФ 

Владимир Путин обозначил новый ориентир – 40% к 2030 году. Однако эту 

цифру многие склонны считать слишком амбициозной и оторванной от 

реальности [5].  

И хотя многие считают малый бизнес несерьёзным занятием, называя 

маленькие предприятия лавочками или магазинчиками, на самом деле во многом 

благодаря этим предприятиям государство может платить всевозможные 

социальные пособия, соблюдать порядок внутри государства и обеспечивать 

свой авторитет в мире. И хотя в России малый бизнес развивается не такими 

быстрыми темпами, как в европейских странах, из-за отсутствия системности в 

развитии малого бизнеса в стране, всё же наблюдается небольшой  рост данного 

сектора рынка. 
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