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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития малого бизнеса
в регионе. Показано, что в определенной степени нарушен баланс между привычкой к
протекционизму и государственной поддержке и ответственностью бизнеса за
развитие и риски.
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SOME ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF
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Annotation. The article deals with the problems of small business development in the
region. It has been shown that, to a certain extent, the balance between the habit of
protectionism and state support and the responsibility of business for development and risks
has been broken.
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Огромную роль субъектов малого бизнеса в экономическом развитии
развитых стран доказывает статистика. Количество субъектов малого бизнеса в
Соединенных Штатах Америки достигает 17 млн. [1].
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