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Аннотация. Данная статья посвящена анализу и сравнению моделей развития пред-

принимательства США и России. В статье рассмотрены характеристика и особенно-

сти малого бизнеса в США и России, а также выявлены сложности ведения малого биз-

неса в США и России. На основе анализа данного вопроса выяснилось, что больше всего 

поддержки должны оказывать бизнесу государство и различные кредитные учреждения. 
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Вопрос о поддержки бизнеса является 

актуальным, так как возникшая в мире 

эпидемиологическая ситуация негативно 

повлияла на все сферы жизнедеятельности, 

особенно на экономику, в том числе ма-

лый и средний бизнес. Как показывает 

опыт развитых стран, малое и среднее 

предпринимательство играют весьма важ-

ную роль в экономике, их развитие влияет 

на экономический рост, на ускорение 

научно-технического прогресса, на насы-

щение рынка товарами необходимого ка-

чества, на создание дополнительных рабо-

чих мест, т. е. эти виды предприниматель-

ства решают многие актуальные экономи-

ческие, социальные и другие пробле-

мы [5]. 

Формирование предпринимательства в 

Российской Федерации сопряжено с мно-

жеством проблем, а также противоречий:  

1) Долго также нередко беспорядочно 

создается законодательная основа пред-

принимательства, выделяющаяся двой-

ственностью, а также малой устойчиво-

стью;  

2) Концепция выполнения законов, в 

особенности сопряженная со охраной 

справедлив имущества, функционирует 

малоэффективно, что тормозит формиро-

вание предпринимательства;  

3) Налоговая концепция в основном но-

сит фискальный характер, а также соглас-

но сохраняющему довольно значительный 

налоговый груз дестимулирует предпри-

нимательскую деятельность, то что 

наравне со недобросовестностью выпол-

нения законов содействует желанию биз-

несменов «уйти во тень»;  

4) Требование, требуемые с целью фор-

мирования предпринимательства, суще-

ствуют только отчасти; данное относится 

неразвитости рыночной инфраструктуры, 

также сохраняющихся значительных бю-

рократических препонов.  

Значительные диспропорции между 

крупным, средним и малым бизнесом, 

имеют свои исторические корни. В совет-

ской плановой экономике приоритет был 

отдан крупным промышленным и сельско-

хозяйственным предприятиям, которым 

директивно устанавливались объемы про-

изводства и ассортимент выпускаемой 

продукции [6]. 

Предпринимательство в России харак-

теризуется рядом особенностей. 

Во-первых, продолжается внутренний 

процесс дележа собственности, иногда вы-

рывающийся на поверхность в форме су-

дебных разбирательств по имущественным 

вопросам. В основном же этот процесс 

идет негласной представляет собой хоро-

шую почву для различного рода злоупо-

треблений и создания криминальных 

структур. 

Во-вторых, значительный сектор эко-

номики все еще составляют государствен-
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ные предприятия, большей частью полно-

стью или частично бездействующие, по-

скольку исходная нерентабельность или 

огромная капиталоемкость не позволяют 

им справиться с трудностями организации 

рыночной деятельности. 

В-третьих, определенная часть пред-

принимательской активности не нацелена 

на длительную перспективу, а служит ис-

ключительно как временное средство 

накопления первоначального капитала, что 

усиливает нестабильность, неопределен-

ность и недоверие в сфере бизнес-

деятельности [9]. 

На государственном уровне акцентиру-

ют подобные трудности ведения бизнеса в 

Российской Федерации как: финансовая 

непостоянность и неясность во всемирных 

рынках; обесценивание рубля; санкции; 

перемена цен в нефть и прочие продукты и 

продукты в экспорт; упадок производства; 

низкая склонность к инновациям; недора-

ботка элементов управления формирова-

нием малого бизнеса; недостаток инфра-

структуры. 

Выделяются следующие сложности ве-

дения бизнеса в Соединенных Штатах: 

безработица; инфляция; рост масштабов 

правительства США и предполагаемое 

снижение уровня защиты прав собствен-

ности; необоснованное увеличение госу-

дарственных расходов; фокус компаний на 

краткосрочных целях и пренебрежение 

долгосрочным финансовым результатом; 

дезагрегация и дерегулирование финансо-

вых услуг; неэффективное корпоративное 

управление; иммиграция [8]. 

В технологической индустрии США 

почти 25% занимают фирмы со средней 

численностью менее 500 человек. Среди 

фирм с высокой технологией 93% имеют 

численность до 500 работников, из них 

70% – до 20 человек [7]. Ныне в США за-

конодательно предусмотрено выделение 

определенной суммы денег из средств фе-

дерального бюджета на исследования и 

разработки малым фирмам в сфере высо-

ких технологий, которые предназначены 

на исследовательские работы. 

 

 
Рис. 1. Малый бизнес в США (инфографика) [1] 

 

Так, по данным Офиса Адвокатуры в 

США в 2019 году малый бизнес включал в 

себя 99,99% всех предприятий, 99,7% всех 

фирм производят оплату сотрудникам, 

97,5% фирм ведут экспорт, 47,3% сотруд-

ников находится в частном секторе. Всего 

фирм, сосредоточенных в малом бизнесе в 

США 30,7 млн. 

В Соединенных Штатах Америки весь-

ма заманчивая юрисдикция для бизнеса 

абсолютно всех форм и масштабов. Высо-

кодоходный рынок, престижность, допуск 
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к доступному финансированию притяги-

вают в государство жителей других стран, 

стремящихся получить материальное бла-

гополучие и усовершенствовать собствен-

ное экономическое состояние.  

В США 99,9% (30,7 млн.) всех компа-

ний работают в сфере малого бизнеса. В 

данный сегмент попадают юрлица, где 

среднегодовое количество работников не 

превышает 500 человек. Как правило, 

именно к малому бизнесу относятся все 

стартапы [4]. 

Малые компании являются основным 

работодателем на рынке труда США. Они 

создают около 1,5 млн. новых рабочих 

мест ежегодно (64%) [5]. 

Основная причина, по которой в США 

начинают заниматься малым бизнесом со-

гласно опросу Guidantfinancial в 2019 году 

– это возможность работать на самого се-

бя. Вторая по популярности – возмож-

ность заниматься любимым делом. 

Малый бизнес очень пострадал от 

COVID-19. Почти 31% небольших компа-

ний прекратили свою деятельность. Одна-

ко многие смогли адаптироваться к новой 

реальности – перешли в онлайн, наладили 

доставку товаров. Более половины компа-

ний увеличили взаимодействие с клиента-

ми через интернет. Все чаще новое дело 

начинали уволенные работники. В США 

количество заявок на создание нового биз-

неса выросли на 82% в третьем квартале 

по сравнению с 2019 годом [2].  

Заключение. Развитие малого пред-

принимательства в России представляет 

собой сложный и трудный процесс, сопро-

вождающийся многочисленными пробле-

мами, встречающимися на его пути. Одна-

ко, благодаря активной поддержке госу-

дарства и различных кредитных учрежде-

ний устраняются многие административ-

ные барьеры и популяризируется сам об-

раз предпринимателя. В России повыша-

ются экономические показатели, увеличи-

ваются рабочие места. 
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