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В настоящее время в России ведётся активная политика, направленная на поддерж-
ку малого предпринимательства. Это объясняется рядом причин. В России на долю ма-
лых предприятий приходится около 26 процентов розничного товарооборота и 51 процент
оптового товарооборота, таким образом, малые предприниматели вносят значительный
вклад в обеспечение занятости населения, создавая новые рабочие места. Зарубежный
опыт свидетельствует о том, что малый бизнес не настроен на массовое производство,
поэтому производимые малыми предприятиями товары и услуги, в большей степени, ори-
ентированы на конкретного потребителя. Это способствует повышению качества жизни и
совершенствованию среды обитания граждан в стране. В экономике развитых стран малое
предпринимательство формирует слой мелких собственников, который определяет эконо-
мическое и социальное развитие страны. Государство, в свою очередь, заинтересовано в
поддержке малого предпринимательства, как гаранта стабильности экономики страны.
Как правило, государство разрабатывает систему поддержки малого предприниматель-
ства, основной задачей которой является создание благоприятных условий для развития
малого бизнеса, который так же дает возможность раскрыться творческому потенциалу
человека.

Данное исследование направлено на раскрытие характера малого предприниматель-
ства в Российской Федерации и социальных аспектов его развития. Это потребовало по-
иска теоретических подходов, объясняющих сущность малого предпринимательства, ана-
лиза критериев отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства, ис-
следования социальных аспектов деятельности малого предпринимательства и основных
направлений государственной политики в отношении малого бизнеса.

Цель работы: выявить социальные аспекты малого предпринимательства в Российской
Федерации, определить перспективы развития малого бизнеса и роль государства в этом
процессе.
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