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Развитие бизнеса, особенного малого и среднего предпринимательства, 

благотворно влияет на экономику государства. В частности, возрастает 

конкуренция и как следствие повышается качество выпускаемых товаров и 

предоставляемых услуг, цены становятся ниже, а значит повышается 

покупательная способность населения, ВВП растет.  

При анализе статистических данных необходимо обращать внимание 

не только на те цифры из официальных отчетов, которые говорят нам о 

количестве вновь открытых зарегистрированных предприятий, но также и на 

количество ликвидированных, закрытых фирм. Из отчетов Федеральной 

налоговой службы за  2016 год следует, что общее число компаний, 

работающих в России, сократилось с 4,82 до 4,55 млн юридических лиц.  
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Причин закрытия, банкротства и ликвидации фирм очень много. Это и 

деятельность монополий, которая имеет ряд конкурентных преимуществ, тем 

самым подавляет малый и средний бизнес. Также к серьезным факторам, 

влияющим на закрытие предприятий, можно отнести напряженную 

экономическую и политическую обстановку в стране. Часто меняющееся 

налоговое законодательство, другие законы и нормативно-правовые акты, 

касающиеся предпринимательства, не дают предприятиям стабильно 

развиваться и функционировать, заставляют постоянно приспосабливаться к 

новым условиям, что негативно влияет на хозяйственную деятельность.  

Ещё одним проблемным вопросом остается резкий рост долгов по 

кредитам, который также стал причиной закрытия предприятий. Гранты и 

льготные кредиты на развитие своего дела получают единицы, а такие 

послабления как налоговые льготы, возмещение части расходов по договорам 

лизинга и участие в выставках и ярмарках имеют лишь временный эффект, 

после которого предприниматель, столкнувшись с высокими процентными 

ставками по кредитам, обанкротится и закроет предприятие. 

Для поддержки, развития и функционирования предприятий 

государству следует принять следующие меры: 

- субсидирование из средств федерального бюджета тех отраслей 

промышленности, которые являются долго окупаемыми, из-за чего 

предприниматели не берутся за их освоение; 

- предоставление налогового кредита для предприятий, отнесенных к 

категориям «перспективные» и «средне перспективные» с целью закупки 

нового оборудования, расширения производства, запуска нового 

производства; 

- осуществление организационной помощи в скором и эффективном решении 

вопросов, относящихся к компетенции государственных властных структур. 

Таким образом, любое демократическое государство с рыночной 

экономикой заинтересовано в развитии предпринимательства, открытии 
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новых производств, процветании сферы услуг. Для этого в первую очередь 

необходимо создать благоприятные условия для деятельности 

предпринимателей. Государство, путем введения соответствующих 

нормативов, должно обеспечить всем предприятиям условия свободной 

конкуренции и изначально равных возможностей для деятельности всех 

заинтересованных субъектов предпринимательства.  
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