


СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………..…………………3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА…………………………………………...……….6 

1.1. Понятие и значение малого предпринимательства для российской 

экономики……………………………………………………………………….…6 

1.2. Основные государственные программы, направленные на развитие 

малого бизнеса в России……………………………………………………...…15 

1.3. Международный опыт содействия государственных органов управления 

малому бизнесу………………………………………………………..…………24 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ПРИМЕРЕ ООО «МК»……………………………………………………….….30 

2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «МК»………..…30 

2.2. Исполнение требований, предъявляемых органами исполнительной 

власти к субъекту малого бизнеса………………………………………….…..38 

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА……………………………………………..……43 

3.1. Проблемы развития предпринимательской деятельности…………….…43 

3.2 Совершенствование государственной поддержки малого 

предпринимательства……………………………………………………………46 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….…50 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………...….53 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что роль малого 

предпринимательства как стимулятора экономического роста признана во 

всем мире. 

Малый бизнес – это деятельность, реализуемая субъектами в сфере 

рыночной экономики. Данная деятельность осуществляется в полном 

соответствии с действующим законодательством. Она ориентирована на 

получение прибыли от имущественного использования, продаж товаров, 

выполнения работ или оказание услуг. Их предоставляют лица, 

зарегистрированные в данной деятельности.  

Данный вид деятельности представляет разделение сферы экономики, 

что обеспечивает в итоге выгоду при небольшом использовании 

материальных, природных, энергетических ресурсов и применении 

человеческого капитала. Важно также отметить возможности 

самореализацию людей в рамках прав, которая представлены в настоящее 

время в РФ. 

Малый бизнес, представляя собой достаточно гибкую единицу 

хозяйствования, которая достаточно быстро способна реагировать на 

изменения на рынке, обеспечивает возможности финансово–экономического 

роста. Присущая малому бизнесу приспосабливаемость к изменениям 

существующей рыночной среды позволяет в итоге отметить то, что сфера 

малого предпринимательства – это сфера бизнеса, обеспечивающая рост 

темпов финансового роста в стране. Кроме того, малый бизнес также 

обеспечивает рост показателей занятости населения, качество валового 

национального продукта. 

Финансовые сложности, которые наблюдаются на практике при 

организации малого бизнеса, и в первую очередь на начальном этапе 

становления, иногда приводят к тому, что предприниматели отказываются от 

реализации имеющейся бизнес-идеи. В связи с этим проблема господдержки 
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оказываются ключевыми для данной сферы. От их успешного решения на 

практике зависит развитие бизнеса. 

Изложенные обстоятельства обусловили актуальность и выбор данной 

темы исследования. 

Целью исследования является анализ государственного управления 

развитием малого предпринимательства, а также разработка мероприятий по 

совершенствование государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

- изучить понятие и значение малого предпринимательства для 

российской экономики; 

- рассмотреть основные государственные программы, направленные на 

развитие малого бизнеса в России; 

- исследовать международный опыт содействия государственных 

органов управления малому бизнесу; 

- проанализировать деятельность ООО «МК»; 

- исследовать проблемы и пути совершенствования государственной 

поддержки малого предпринимательства. 

Объектом исследования является ООО «МК». 

Предметом исследования являются государственное управление 

развитием малого предпринимательства на примере ООО «МК». 

Изученность проблемы. В современном научном мире проблема 

развития предприятий малого бизнеса, обсуждается видными западными 

экономистами, такими как А. Освальд, Д. Стори, П. Рейнольдс и другие. 

Существенный научный вклад в анализ и оценку вопросов 

государственное управление развитием малого предпринимательства, 

преодоление различных видов препятствий осуществили такие ученые, как а. 

Бутенко, Л. Воротина, С. Варналий, В. Э.О. Кужель, В. Ляшенко, Н. 

Шлафмант и другие.  



 
 

5 
 

Проблемы и перспективы деятельности малого бизнеса в условиях 

становления инновационной экономики остаются актуальными для таких 

ученых, как М. Денисенко, М. Ермошенко, В. Кобылко, М. Козорез, О. 

Мазур, Л. Федулова, Н. Чухрай, С. Юринец и другие. Однако и до сих пор 

востребованными остаются решения вопросов анализа государственного 

управление развитием малого предпринимательства. 

Методы исследования. К общенаучным методам, использованным при 

написании выпускной квалификационной работы, относятся: диалектический 

метод, метод анализа, синтеза, системный и экономический метод.  

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 

каждая из которых подразделяется на последовательные параграфы, в 

которых последовательно решаются все вышеуказанные задачи;  выводы, 

которые обобщают тему исследований; списка литературы и приложений. 

Введение содержит актуальность темы, определена цель и задачи  

исследования, объект и предмет исследования. 

В первой главе исследования рассматриваются теоретические аспекты 

государственного управления развитием малого предпринимательства, где 

подробно исследуется значение малого предпринимательства для российской 

экономики, а также основные государственные программы, направленные на 

развитие малого бизнеса в России. 

Во второй главе проведен практический анализ государственного 

управления развитием малого предпринимательства на примере ооо «Мк». 

Исследуется деятельность ООО «МК».  

В третьей главе рассмотрены проблемы и пути совершенствования 

государственной поддержки малого предпринимательства. 

В заключении  сделаны основные выводы по теме  исследования и 

даны возможные пути улучшения в решении вопросов, связанных с 

государственным управлением развитием малого предпринимательства. 

 



 
 

6 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Понятие и значение малого предпринимательства для российской 

экономики 

 

Предпринимательство, в качестве существующего явления, отражает 

собой совокупность различных отношений (в том числе организационных, 

экономических, социальных), которые оказываются связаны с 

формированием и дальнейшим развитием своего дела (например, с 

производством, продажей продукции, оказанием услуг). 

Сфера малого предпринимательства – это весьма важный составной 

компонент, существующий на сегодня на рынке. Без развития данной сфере 

общество не может нормально развиваться. Малый бизнес во многом 

определяет показатели темпов роста экономики, а также качество и 

структуру ВВП. Кроме того, благодаря развитию малого бизнеса 

обеспечивается поддержание нормальной конкуренции в сфере экономики, 

формируется социальная опора и формируется новый социальный слой - это 

предприниматели. Появление и развитие сферы малого предпринимательства 

вызвано наличием всех необходимых условий для социального развития. 

Они связаны с характером развития производительных сил, а также 

отношениями в сфере собственности. 

Исторически к условиям развития малого бизнеса относится рыночная 

система экономики. Развитие данной сферы отвечает в настоящее время 

существующим мировым тенденциям в деле формирования смешанной 

экономики и различных форм собственности. Важно существование модели 

хозяйства, в которой происходит реализация синтеза конкурентного 

рыночного механизма, а также регуляции, осуществляемой со стороны 

государства. Это важно для развития крупного, среднего, мелкого 

производства [61, с. 212]. 
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В завершении 80-х гг. ХХ столетия в результате постановлений 

советского Правительства о кооперации, а также о самозанятости возник 

малый бизнес. В данной сфере предоставлялись льготы, включая льготы из 

госбюджета. Правительство помогало сфере малого бизнеса, и она стала 

активно развиваться. «Золотой век» предпринимательства и приписываемая 

данной сфере роли своеобразного «ускорителя перестройки» на практике 

сталкивались с довольно неудачными попытками проведения реформ с 

опорой на госаппарат [53, с. 47]. 

Проведенная Е. Гайдаром в 1992 г. шоковая терапия привела к 

появлению неоднородных отзывов по этому поводу. Она проходила в 

складывающихся условиях полного отсутствия жизнеспособной 

государственности и поддержки сферы малого бизнеса. Количество малых 

предприятий увеличивалось. Что касается региональной и отраслевой 

структуры МП, то она не изменилась с начала рыночных времен до наших 

дней. Торговля, а также сфера услуг оказались доминирующими отраслями 

малого предпринимательства в РФ. 

Первый период реализации российской политики в сфере экономики и 

малого предпринимательства отличался первоначальным осмыслением 

существующих проблем в данной сфере и роли предпринимательства в 

создании основ современной модели рыночной экономики. Новые законы в 

области МП - это президентский указ «Об организационных мерах по 

развитию МСП в РФ» № 1485 за 1992 г. [48, с. 193]. 

Фонд поддержки предпринимательства появился в РФ в 1993 г. В 1995 

г. его преобразовали и создали Фонд поддержки малого 

предпринимательства. На деле фонд работал плохо ввиду недостатка денег. В 

самом начале 1994 г. правительством был сформирован Фонд содействия 

развитию малых форм предпринимательства в научно технической сфере. На 

этом этапе наблюдалось появление инфраструктурных организаций, 

учреждаемых для обеспечения интересов малого бизнеса. В частности, это 

региональные центры поддержки, различные фонды, консалтинговые 
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компании и т. д. Массово формировались отраслевые, негосударственные 

объединения в сфере малого бизнеса [46, с. 74]. 

С 1995 года политика страны в отношении МП проявляется в качестве 

активизации целеполагания в развитии малого бизнеса. Обнаружилась 

тенденция к децентрализации данной сферы. Среди прочего предприняты 

необходимые меры направленные на оказание помощи малому 

предпринимательству с обеспечением при этом автономии различных 

регионов в решении проблем [13, с. 162]. 

В 1995 г. появился ФЗ «О господдержке МП в РФ № 88. В его ст. 3 

установлен статус малого бизнеса и его критерии. Было установлено 3 

группы субъектов МП в РФ. Это юрлица, ПБОЮЛ, а также фермерские 

хозяйства. Направление и применяемые на практике инструменты 

деятельности государства в малом бизнесе установлены на основе 

составленной «Федеральной программы господдержки малого бизнеса в РФ 

на период времени с 1996 по 1997 гг.» [25, с. 215]. 

Стоит отметить, что в 1995 г. было принято несколько разных законов 

в данной сфере. При этом одновременно произошло снижение числа МП в 

России. Число юрлиц стало меньше на 8,8%. Показатели занятости снизились 

на 4,5%. Та же тенденция наблюдалась также в 1996 г. 

В период кризиса в 1998 г. закрылось много МП - торговых, в области 

бытового обслуживания и т. д. 

После того, как Правительство поняло необходимость укрепления 

данной сферы, были изданы ФЗ «О едином налоге на вмененный доход», «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» и другие. 

В 2018 г. российское правительство создало нацпроект «МСП и 

поддержка инициатив предпринимателей» [26, с. 127]. Он предполагает 

принятие необходимых меры роста кредитования рассматриваемой сферы. 

Сейчас в литературе по экономике есть несколько разных направлении, 

касающихся содержания сферы МП. Такое понятие, как «малый бизнес», 

универсально. Ряд исследователей сравнили сферу МП и малого бизнеса. 
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Нашлись и ученые, которые разделили между собой данные понятия. Сейчас 

в существующей учебной и научной литературе ряд исследователей 

указывает, что эти понятия синонимичны. 

Есть исследователи, которые определяют понятие «МП» в качестве 

деятельности, реализуемой малыми предприятиями и ИП. Что касается 

такого понятия, как «малый бизнес», оно было определено в качестве сферы 

приложения деятельности посредством ряда бизнес-процессов. Итак, такое 

понятие, как «малое предпринимательство», на практике вполне можно 

отнести к правовым понятиям, которые отражены в государственным 

законах. Что касается понятия «малый бизнес», то его можно отнести к 

экономическим составляющим, имеющим экономическую сущность [14, с. 

74]. 

Ученые понимают под малым предпринимательством деятельность, 

осуществляемую в сфере экономики того или иного определенного субъекта 

экономических отношений с наличием у него правового статуса 

предпринимателя (ПБОЮЛ) или статуса МП, с наличием некоторого 

количества работающих. Этот субъект экономики производит или реализует 

продукцию и получает прибыль. Это может быть также и оказание тех или 

иных услуг. При этом важно принятие на себя риска и ответственности в 

данной сфере.  

Начиная с 2008 г. был принят закон, на основе которого оказался 

изменен существующий сейчас порядок отнесения различных предприятий к 

числу малых (ФЗ N 209-ФЗ «О развитии МСП в РФ» [4]. 

Законом установлены предусматриваемые на практике критерии 

отнесения существующих субъектов экономики к числу малых предприятий. 

Кроме того, закон определил цели развития данной сферы и политику 

государства в ней. Были также разграничены полномочия по оказанию 

поддержки субъектам МСП со стороны органов госвласти, органов власти 

российских регионов и, наконец, органов самоуправления на местах. Закон 

установил формы поддержания МСП государством. 
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К числу субъектов МСП в числе прочего относятся юрлица, 

потребительские кооперативы, ИП, крестьянские хозяйства, а также ряд 

действующих коммерческих компаний. 

Что касается существующей среднесписочной численности 

работников, то все существующие предприятия подразделяются на 3 разных 

группы: до 99 участников – это малое предприятие, в пределах 250 – среднее. 

Если количество участников составляет менее 15, то в данном случае это 

микропредприятие. 

Следующий, третий критерий признания предприятия сферы МСП - 

это показатели выручки, либо показателеи балансовой стоимости активов. По 

закону, российское правительство должно не реже, чем раз в течение пяти 

лет определять со своей стороны возможные максимальные значения. Сейчас 

они являются следующими: 

-микропредприятия – 60 млн. рублей; 

-МП предприятия – до 400 млн. рублей; 

-СП – 1 млрд рублей [27, с. 127]. 

Банковские организации обычно разделяют существующие субъекты в 

данной сфере в зависимости от величины показателя годовой выручки. 

Отнесение того или иного субъектам экономики в МП или СП в итоге 

дает возможность получить определенные льготы. Кроме того, в итоге 

появляется возможность поучаствовать в программах поддержки. 

В РФ сейчас существует порядка 6 млн. МСП. При этом из них 95,5% 

являются микропредприятиями; а 4,2% - это М; а 0,3% - СП. Больше всего в 

малом бизнесе микропредприятий. Что касается существующей структуры 

МСП, то по существующим данным статистики  в данный период времени 

юрлица заняли половину мест среди всех видов малого бизнеса в РФ (то есть 

порядка около 48%). Общее число МП и СП увеличивалось, но не на 

постоянной основе. Удельный весь ИП - более 50% от существующих 

субъектов, существующих в сфере малого бизнеса в РФ (см. рис. 1) [56, с. 

81]. 
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На рис. 2 отражены российские субъекты с самыми большими 

показателями МСП на 1000 жителей. 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура малого бизнеса в разрезе юридических лиц и ИП [64, 

с. 215] 

 

Рисунок 2 - Субъекты РФ с наибольшим уровнем МСП на 1000 человек [64, 

с. 215] 
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Из риc. 2 можно увидеть то, что среди лидеров в данной сфере - города 

Санкт-Петербург (39,1), следом за ним Москва и область (показатель 37,4.) В 

крупных городах РФ хорошо представлены МП и СР. На юге РФ малый 

бизнес представлен слабо. 

Секторы с наибольшим приростом количества активных компаний, 

относящихся к МСП показаны на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 - Секторы с наибольшим приростом количества активных 

компаний, относящихся к МСП [64, с. 216] 

 

Структура произошедших изменений по ОКВЭД отражает собой 

тенденцию экономики РФ после рецессии, произошедшей в 2015–2016 гг. 

Сегменты, которые были связаны  с добычей, стали развиваться более 

быстро, нежели те, что ориентированы на показатели потребительского 

спроса. Быстрее всего пошли в рост сферы культуры, образования, медицины 
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и т. д. Существующий совокупный вес категорий, включенных в топ-3 по 

показателям динамики роста, оказался на уровне 3% от всех МСП. 

К крупным растущим категориям относятся сельскохозяйственная, 

недвижимость (агенты, риэлторы), связь, информация. 

Сейчас в данной сфере много инноваций, но при этом поддержка МП 

все же недостаточна. Во многих регионах РФ, тем более в муниципалитетах, 

нет средств для стимулирования дальнейшего успешного развития МП. Для 

улучшений в данной сфере важно создание наиболее благоприятного 

экономического, а также общественного микроклимата. 

Итак, значимость малого предпринимательства для российской 

экономики заключается в том, что: 

1. Малый бизнес является важным сектором экономики. Малый бизнес 

гораздо более легко переносит изменения во внешней среде.  

Российскую экономику чрезвычайно нередко потрясают 

экономические спады, но конкретно малые компании могли бы дать России 

возможность приспосабливаться к новым условиям рынка.  

Это показывает гибкость и мобильность малого бизнеса, а также то, что 

они могут существенно посодействовать в укреплении рыночной экономики. 

2. Малый бизнес является одним из главных источников налоговых 

поступлений. Малый бизнес участвует в формировании бюджетов всех 

уровней.  

Они совершают отчисления в бюджет, которые берутся из прибыли 

различных организаций, малый бизнес играет огромную роль в 

формировании рабочих мест, что является источниками заработка для 

населения.  

3. Социально-экономическая роль малого бизнеса, обеспечивая 

социальную стабильность и снижение уровня бедности (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Значимость малого предпринимательства для российской 

экономики 

 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что малый бизнес 

является основой экономической системы государства и выполняет важные 

функции для экономики в целом.  

 

1.2. Основные государственные программы, направленные на развитие 

малого бизнеса в России 

 

Российское Правительство на протяжении ряда лет помогает 

предпринимателям. Оно принимает со своей стороны необходимые 

федеральные и региональные программы.  

Систему господдержки в данной сфере сейчас составляют: 

- нормативные акты, ориентированные на предоставление поддержки 

субъектам МП;  
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- госаппарат - институциональные структуры, помогающие развиваться 

МП, работающие над реализацией политики в указанной сфере, 

осуществляющие регуляцию МП, поддерживающие развитие этой сферы;  

- инфраструктура поддержки МП со стороны государства, в которую 

входят как коммерческие, так и некоммерческие организации, в том числе с 

участием государства. Их работа поддерживается государством и нужна для 

обеспечения господдержки в данной сфере (см. рис. 5). 

 

 

 

Рисунок 5 - Система государственной поддержки малого 

предпринимательства 

 

Меры по поддержке в данной сфере сейчас успешно регулируются на 

основе действующего ФЗ №200 за 2007 «О развитии МСП в РФ» [4]. 

Большие средства для обеспечения помощи бизнесу на уровне 

регионов выделяют сейчас в рамках реализации специализированной 

федеральной программы российского Минэкономразвития. 

Цель применяемых программ поддержки со стороны государства 

сферы малого бизнеса в том, чтобы можно было на практике поддержать 

государственные нормативно-правовые акты

государственный аппарат, представляющий собой совокупность
государственных институциональных структур, ответственных за
развитие малого предпринимательства

государственная инфраструктура поддержки малого
предпринимательства, включающая некоммерческие и коммерческие
организации
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бизнес на разных этапах его существования: от стартапа до развития и 

расширения вплоть до постепенного выхода на экспорт. Государство со 

своей стороны старается устранить имеющиеся административные барьеры в 

данной сфере и старается сделать образ предпринимателя более популярным 

среди населения.  

В РФ в настоящее время на практике применяются самые 

разнообразные виды поддержки сферы МСП со стороны государства: 

-информационная: открытие специализированных информационных 

систем, как на федеральном уровне, так и региональных; 

- финансовая: гранты, субсидии, получение льгот. 

-консультационная: предоставление консультаций специалистов - это 

обучающие курсы в сфере предпринимательства и т д.; 

-имущественная: возможность получения прав на использование 

госимуществом на существующих для предпринимателей льготных 

условиях. 

- образовательная (см. рис. 6). 

 

 

Рисунок 6  - Виды господдержки 
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• финансовая

2
• имущественная
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В каждом регионе предусмотрены свои программы поддержки и 

выплаты из региональных фондов. 

В феврале и марте 2022 года из-за обострения геополитической 

ситуации ряд иностранных правительств объявили санкции в отношении 

России. Многие частные компании разорвали сотрудничество с российским 

бизнесом. 

Одна из анонсированных приоритетных задач правительства — помочь 

бизнесу адаптироваться. Рассмотрим данные меры поддержки, которые 

вводятся в срочном порядке.  

Сельское хозяйство. Выделят гранты для сельхозпроизводителей – 

участников НИОКР:  

- производителям кормов для скота;  

- производителям семян масличных культур и селекционеров;  

- компаниям, которые занимаются генетическим совершенствованием 

крупного рогатого скота;  

- виноградарям.  

Правительство выделило более 1 млрд рублей на гранты. Данные 

денежные средства можно потратить на:  

- покупку материалов и реагентов;  

- оборудования для молекулярно-биологических, биоинженерных, 

генетических исследований;  

- сельхозмашины.  

Кроме того, выделено 25 млрд рублей на реализацию программы 

льготного кредитования для сельхозпроизводителей.  

IT-отрасль получила беспрецедентные меры поддержки. Среди них:  

- отсрочка от армии и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний;  

- освобождение от уплаты налога на прибыль и поверок.  

Перечисленные преференции распространят в том числе на 

разработчиков мобильных приложений.  
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Правительство разработало меры поддержки, которыми может 

воспользоваться любой бизнес. Кроме того, региональные власти 

уполномочены продлевать сроки уплаты налогов для бизнеса и частных лиц.  

Малый бизнес может воспользоваться программой льготного 

кредитования «на зарплату» ФОТ 3.0. Выделено 6,2 млрд рублей. Ставка по 

кредиту - 3%. 

 Продлили программу компенсации комиссий за использование 

Системы быстрых платежей (СБП) при расчетах с клиентами еще на 6 

месяцев. На данный момент СБП пользуется малое число предпринимателей. 

Но комиссия в 0,7% и ограничения на использование карт MasterCard и Visa, 

что, подстегнет малый бизнес применять новый способ расчета.  

Правительство ввело мораторий на плановые проверки ИП и субъектов 

МСП до 31.12.2022 года. IT-компаний - до 31.12.2024 года.  

Мораторий не распространяется на проверки:  

- если присвоен класс опасности или категория рисков, в том числе 

радиационная;  

- по видам деятельности, которые перечислены в №ФЗ-294;  

- налоговые;  

- при отзыве лицензии или в случае административной 

ответственности;  

- связанные с государственной тайной;  

- внешние, с участием аудитора;  

- пробирный надзор.  

4 марта Госдума одобрила в первом чтении законопроект о кредитных 

каникулах для МСП - в том числе ипотечным.  Поставить платежи на паузу 

можно до 30 сентября 2022 года. Главное условие: дата договора - до 1 марта 

2022 года. В отличие от пандемии, где был отдельный реестр так называемых 

пострадавших отраслей, сейчас за кредитными каникулами в банк может 

обратиться любой предприниматель вне зависимости от типа продукта и 

ОКВЭД.  
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Правительство имеет право изменить порядок и процедуру госзакупок 

с участием единственного поставщика или исполнителя. Кроме того, если 

условия госконтракта стали невыполнимыми из-за изменившихся условий, за 

сторонами остается право изменить сроки, стоимость и условия поставки. 

Мера действует до конца 2022 года. 

Рассмотрим также новые меры поддержки бизнеса. К перечисленным 

программам и инициативам в марте 2022 года добавились дополнительные.  

1. В России появилась «Биржа импортозамещения». Это сервис на базе 

Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ), где бизнес 

может купить отечественные аналоги импортозамещающих товаров. На 

площадке заказчики публикуют запросы о товарах, материалах или 

комплектующих. Поставщики могут ответ с коммерческим предложением. 

Главный плюс площадки - прямая связь, без посредников.   

2. Организации, занятые в сфере туризма и гостиничных услуг, 

планируется освободить от уплаты НДС на пять лет. По мнению 

правительства, эта мера простимулирует развитие туристической отрасли 

внутри страны.  

3. Российским компаниям, которые производят хлеб, компенсируют 

часть затрат. На эти цели выделено 2,5 млрд рублей. 

4. Строительный бизнес поддержат за счет: более простой 

градостроительной документации; льготной аренды земли; отмены 

некоторых процедур согласования, быстрого предоставления участков в 

аренду и под строительство. Это поможет сохранить темпы застройки 

действующих объектов. Также строителям, входящим в СРО, разрешат 

предоставлять займы своим членам за счет компенсационного фонда.  

5. Для медицинских организаций и аптек. До конца 2022 года можно 

ввозить медицинские препараты, которые предназначены для продажи в 

других государствах - на случай дефицита в России из-за ограничений.  

6. Бизнесу разрешат работать без продления лицензии, если та 

закончилась.  
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7. До конца 2022 года компании смогут выкупить свои акции по 

упрощенной схеме (buy back).  

8. Сейчас формируется официальный перечень товаров, которые 

разрешат импортировать без разрешения компании и страны-производителя, 

например, из третьих стран.   

9. При поддержке ЦБ и правительства РФ запустят специальные 

льготные кредиты:  

- оборотные – до 1 года ; 

-  инвестиционные - до трех лет.   

За счет этих средств можно рефинансировать действующий кредит или 

получить новый. Ставки для среднего предприятия - до 13,5% годовых, 

малого - до 15%. Программа действует до 30.12.2022 года.  

Действующие программы поддержки малого предпринимательства 

2022 года ориентированы на компании и организации с определенной 

численностью сотрудников и размером годового оборота. К категории МСП 

(субъектам малого и среднего предпринимательства) относятся предприятия 

со штатом не более 250 человек и с максимальным оборотом до 2 млрд. руб. 

в год.  

Дополнительные требования:  

- срок деятельности фирмы – не более 2 лет.  

- обязательная регистрация субъекта в налоговой.  

- отсутствие долгов по налогам и социальным отчислениям в 

Пенсионный фонд, ФОМС, соцстрах.  

- ООО или ИП включены в реестр СМП на сайте ФНС.  

Для получения финансовой помощи на открытие или развитие 

собственного дела нужно предоставить подробный бизнес-план. Полученные 

средства важно расходовать по назначению. Различают несколько 

направлений субсидирования – на приобретение оборудования, сырья, 

компенсация затрат на аренду и др. По всем видам расходов требуется 

строгая отчетность в соответствующие организации. 
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Помощь в бизнесе оказывают разные инстанции: 

- администрация города – предоставление необходимой информации; 

- ТПП (Торгово-промышленная палата) – бесплатное консультирование 

по вопросам права, развития компаний, маркетинга и др. Оказание помощи 

для участия малого и среднего бизнеса в выставках федерального и 

международного уровня.  

- фонд поддержки предпринимательства – проведение 

профессиональной экспертизы бизнес-проектов, составленных 

предпринимателями. В случае их одобрения – выделение финансирования на 

развитие предприятия.  

- бизнес-инкубаторы – создание эффективной инфраструктуры: 

предоставление площадей под офис, бизнес-консультации, рекламные 

проекты, содействие в привлечении инвестиций.  

- венчурные и гарантийные фонды – финансовая помощь 

перспективным стартаперам и молодым бизнесменам, выделение грантов.  

- центр занятости населения – поддержка безработных граждан, 

которые планируют открыть свое дело.  

- фонд содействия кредитованию малого бизнеса в Москве (фонд 

поддержки малого предпринимательства) - Фонд содействия кредитованию 

малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) помогает  малым и 

средним компаниям привлечь финансирование при нехватке обеспечения 

(залога). Фонд выступает Поручителем за субъекты МСП Москвы перед 

банками-партнерами и другими кредиторами.  

- корпорация МСП предоставляет льготы, субсидии, разыгрывает 

гранты. О программах читайте на сайте организации. Гарантом денежных 

мер поддержки выступает АО «МСП Банк».  

- фонд содействия инновациям предоставляет гранты по нескольким 

программам в зависимости от масштаба бизнеса. 

В Алтайском крае действует государственная программа Алтайского 

края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». 
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Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной 

программы: 

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 

- расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию; 

- популяризация предпринимательства; 

- создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами; 

- создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса; 

- акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- системные меры развития международной кооперации и экспорта. 

Цель программы - содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, в том числе повышению инновационности, как 

одному из ведущих элементов, обеспечивающих рост экономики Алтайского 

края, улучшение ее отраслевой структуры, стабильно высокий уровень 

занятости, повышение качества жизни населения, повышение 

образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей. 

Задачи программы: 

- создание благоприятных условий для устойчивого функционирования 

и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - 

СМСП) на территории Алтайского края; 

- повышение образовательного уровня и правовой культуры 

предпринимателей. 

Формы государственной поддержки малого бизнеса: 

- налогово-управленческая; 

- организационно-инфраструктурная; 

- финансово-кредитная; 

- имущественная. 
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Государство предоставляет предпринимателям различные виды 

содействия:  

1. Финансовое – программы поддержки малого бизнеса подразумевают 

выделение субсидий, суммы которых колеблются от 60 тыс. до 25 млн руб.  

2. Имущественное – предприниматели получают возможность 

безвозмездно или на льготных условиях пользоваться государственным 

имуществом (аренда помещений, земельных участков).  

3. Информационное – путем создания федеральных и региональных 

информационных систем, официальных сайтов для обеспечения субъектов 

предпринимательства актуальными сведениями.  

4. Консультационное – поддержка малого предпринимательства в 2019 

году подразумевает оказание содействия в виде профессиональных 

консультаций.  

5. Образовательное – разработка программ подготовки специалистов, 

повышения квалификации сотрудников. 

Таким образом, мероприятия Государственной программы направлены 

на решение наиболее актуальных задач, способствующих стимулированию 

процессов развития малого предпринимательства, в том числе использование 

эффективных инструментов финансовой поддержки в отношении субъектов 

малого предпринимательства, модернизирующих производство и 

внедряющих инновации, реализующих инвестиционные и социальные 

проекты. 

 

1.3. Международный опыт содействия государственных органов управления 

малому бизнесу 

 

В  складывающейся на сегодня во всем мире практике принято считать 

в качестве нормы поддержку и стимулирование бизнеса государством. 

Государство должно создавать все необходимые экономические и правовые 

условия существования МСП, давать возможность развития 
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предпринимательства в рыночных условиях. Малый бизнес должен 

обеспечивать получение рабочих мест. В данную сферу стоит привлекать 

инвестиции и способствовать этому. В итоге развитие малого бизнеса 

обеспечит рост экономики государства. 

Как показала практика во всем мире, к числу наиболее важных 

критериев, на основании которых на практике те или иные компании 

различных организационно-правовых форм относятся к числу субъектов МП 

- это число работников. К чаще всего встречающимся на практике критериям 

следует отнести:  

1) число работников предприятия; 

2) общие объемы показателей по продажам;  

3) сводный баланс. 

В Европейском сообществе с начала 2005 г. с целью классификации 

фирм, которые относятся к малому бизнесу, применяют показатели, которые 

не превышают такие значения:  

- объемы продаж продукции до 10 млн. евро;  

- общее число работников менее 50.;  

- показатели сводного баланса до 10 млн. евро.  

сейчас нередко используют также и различные иные виды показателей. 

Государства ЕС применяют собственные показатели, относя те или иные 

конкретные предприятия к числу МП. 

В ОЭСР включены экономически развитые страны. В них к «весьма 

малым» предприятиям относятся те, в которых количество занятых менее 19 

человек. Если в компании до 499 чел., то это «средние» предприятия, более 

500 - крупные [17, с. 186]. 

Что касается Франции, то компании будут относиться к числу малых, 

если у них количество работников не более 500. Величина предприятий при 

этом может быть разной в различных отраслях, и соответственно 

оценивается также по-разному. В частности, в пищепроме предприятия, на 
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которых заняты больше 200 человек большие, в производственном секторе 

для этого нужно, чтобы на предприятии работало от 500 человек и более. 

В Германии отсутствует четкая концепция на этот счет. Но есть 

классификация министерства экономики, согласно которой если в компании 

трудится менее 49 человек, то это малое предприятие. Управление сферой 

МСП реализуют независимые законные владельцы. Они принимают на себя 

риски и ответственность осуществления деятельности. Чаще всего они не 

привлекают кредитов для развития.  

Что касается Швеции, здесь система классификации такая же как на 

территории Франции. Но в то же время следует отметить то, что здесь 

принимают в расчет отрасль деятельности, статистику роста, географию, 

характеристики работы менеджеров и т. д. 

В США определяется, что к сфере малого бизнеса относят предприятия 

с наличием 1 и более владельцев, с числом работников менее 500. Величина 

активово при этом состалвяет не больше 5 млн. долл. Что касается такого 

показателя, как годовая прибыль, то она составляет не больше 2 млн. долл 

[14, с. 123]. К числу мелких в США принадлежат компании, в которых 

управление происходит со стороны независимых владельцев. С учетом числе 

работников предприятия могут быть подразделены на такие виды:  

- наименьшие – до 24 человек;  

- малые – менее 99;  

- промежуточные – до 499;  

- крупные – до 999;  

- крупнейшие – от 1000. 

Реализация политики государства в области поддержки 

предпринимательской сферы оказывается на практике возможной за счет 

применения на деле конкретных устанавливаемых правил. Они позволяют 

регламентировать это направление с помощью централизованных ресурсов 

для финансирования различных проектов [47, с. 120]. 
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Сейчас эффективность содействия госорганов управления сфере 

малого бизнеса в разных странах мира определяется на основе количества 

сотрудников, вклада работников, доли того или иного определенного 

субъекта в ВВП (см. табл. 1).  

 

Таблица 1. Основные показатели уровня развития малого 

предпринимательства в различных странах [48, с. 23] 

 

 

Исследования в области содействия госорганов управления малому 

бизнесу показывают то, что сейчас в разных странах мира можно отметить 

общие черты, например:  

1) правовая регуляция (существование законов, определяющих цели и 

регулирующих вопросы политики государства в обеспечении защиты малого 

бизнеса);  

2) программный подход к внедрению системы господдержки малого 

бизнеса;  

3) сочетание прямых, а также косвенных мер по поддержке малого 

предпринимательства;  

4) государственные программы субсидирования для малых 

предприятий за счет финансирования на различных уровнях с 
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использованием финансовых, страховых, инвестиционных и кредитных 

учреждений, стимулирующих налоговых инструментов; 

5) хорошо развитая система учреждений и организаций с 

государственным капиталом, обеспечивающая системную координацию при 

осуществлении комплекса обязанностей в области поддержки малого и 

среднего предпринимательства (например, агентства по развитию малого 

бизнеса при правительстве Японии; управление малым бизнесом в США и 

т.д.);  

6) функциональное распределение полномочий между органами власти 

на различных уровнях в области поддержки малого бизнеса с приоритетом 

широкого распространения полномочий на местном уровне;  

7) взаимодействие структур бизнеса и власти на основе партнерских 

отношений путем налаживания диалога с профсоюзами и ассоциациями, 

выражающими интересы предпринимателей [62, с. 5]. 

Во многих государствах Европы, а также в США в период пандемии 

осуществлялась государственная поддержка бизнеса. 

В марте 2020 г. в Британии объявили, что государственные займы в 

размере менее 330 миллиардов фунтов, налоговые льготы и другие 

мероприятия в размере 20 миллиардов фунтов, направлены на защиту 

компаний, которые страдают от экономической кризиса, вызванной 

коронавирусом. 

Программа по сохранению рабочего места в пандемию позволила 

обеспечить доступ всех работодателей - частных компаний, некоммерческих 

организаций и Благотворительных организаций к грантам, покрывающим до 

80 процентов среднего рабочего места, месячная стоимость которых 

составляет 2500 фунтов. 

В Швеции, Норвегии, Дании, Португалии и Австрии предприняты те 

же меры, которые позволили компаниям, отправившим персонал на 

коронавирус, продолжать платить им правительственные деньги. Это 



 
 

28 
 

решение позволило предотвратить снижение количества тысяч и может быть 

миллионов работников в карантинном периоде. 

Еще одним шагом в поддержку МСП в Британии стало прекращение 

выплат НДС в конце лета 2020 г. При объеме выручки до 30 миллиардов 

фунтов компаниям не потребуется оплатить НДС в течение года. 

В США, кроме того, программа поддержки предоставляет малому 

бизнесу средства на оплату расходов на оплату труда до восьми недель, в том 

числе льготы. Также средства можно использовать для выплат процентов на 

ипотеку, аренду и коммунальные услуги. 

Программу защиты заработной платы миллионам американцев, 

работающих в малых предприятиях, считается приоритетным. В целях 

сохранения трудовых мест выделено до 34,9 млрд долл. Для участия в 

программе также могут участвовать и малые предприятия, организации 

некоммерческого характера, организации ветеранов, которые описаны в 

законе малого бизнеса, и лица, самозанятые или независимые подрядчики. 

Итак, в заключении исследования данного параграфа следует сделать 

вывод, что  в современной экономической ситуации эффективное 

содействование государственным органам управления малым бизнесом 

должно быть осуществлено с целью того, чтобы формировать надлежащий 

механизм использования социально-экономического потенциала субъектов 

бизнеса и эффективного распределения финансовых ресурсов. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ПРИМЕРЕ ООО «МК» 

 

2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «МК» 

 

ООО «МК» является динамичной компанией, занимающейся 

производством и продажей железобетонной продукции на рынке Барнаула, 

Алтая. За все годы работы компания зарекомендовала себя надежным 

партнером и покупателям, и поставщикам. 

Полное официальное название исследуемой организации - Общество с 

ограниченной ответственностью «МК». 

Адрес организации 656906 г. Барнаул, ул.Трактовая 58. 

Общество - юридическое лицо по закону Российской Федерации, 

обладает правом и исполняет обязанности по его деятельности, имеет 

собственность обособленного имущества, самостоятельного баланса, 

расчетного счета в рублей, печати и других реквизитов. 

Правовые аспекты организации определяются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, принят Госдумой Российской Федерации 21.10.94 

года и Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 19.01.96 года. 

Организация осуществляет деятельность по Конституции РФ, действующему 

законодательству РФ, Уставу и локальным нормативным актам организации. 

С 2019 года ООО «МК» осуществляет деятельность. На данный момент 

предприятие развивается динамично в условиях конкурентной конкуренции, 

осуществляет разумные ценовые политики, что приводит к постоянному 

увеличению продаж. 

Основной целью деятельности ООО «МК» является выработка 

прибыли, стремление к тому, чтобы занять ведущие позиции рынка. 
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Таблица 2 – Цели и задачи ООО «МК» 

 

 

Экономическая деятельность ООО «МК» зависит от спроса на товар, 

предлагаемый данным предприятием.  

Предметом деятельности Общества является:  

- изготовление ЖБИ изделий под заказ; 

- продажа ЖБИ изделий для постоянных клиентов и оптовиков; 

- ассортимент ЖБИ изделий постоянно расширяется и обновляется; 

- ЖБИ изделия реализуются с гарантией качества и соответствуют 

ГОСТам; 

- реализуется и доставляется бетон и растворы различных марок (М100, 

М150, М200, М250, М300); 

- производятся химические добавки для бетонов и растворов. 

Основное направление деятельности организации - торговля изделиями 

из железобетона. 

ООО «МК» - юридическое лицо, имеет собственность обособленного 

имущества, учитываемого на его собственном балансе, счетах расчетов и 

других банковских счетов, круглой печатью с наименованием компании. 

Общество имеет полную хозяйственную самостоятельность в вопросах 

определения формы менеджмента, принятия решений по управлению, 
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оказанию услуг, установлению цен, заработной платы, распределении чистой 

продукции. 

Предлагаемый ассортимент постоянно увеличивается и соответствует 

высоким запросам на рынке. 

Руководство компании уделяет большое внимание выходу компании на 

региональный рынок. Положительные показатели работы с заказчиками, 

продуманный маркетинг, знание рынковых вопросов, оперативное 

исполнение заказов, традиционно высокий уровень качества позволили 

компании добиться значительных продаж и повысить авторитет покупателей. 

ООО «МК» обладает долгосрочными надежными партнерскими и 

системными отношениями с клиентами. 

Организационная структура управления ООО «МК» - это совокупность 

отдельных элементов в их связи и взаимосвязи, выполняющей различные 

функций управления организации и является одним из основных элементов 

системы. 

На рисунке 7 показана организационная структура предприятия ООО 

«МК». 

 

Рисунок 7 - Организационная структура предприятия ООО «МК» 

 

Директор предприятия ООО «МК» занимается текущим руководством 

деятельностью предприятия. Все вопросы, касающиеся руководства в 

текущей деятельности, утверждаются в его компетенции, утверждаются 

структуры и численность отдела. Директор не доверяет представлять 

Директор

Менеджер по 
продажам

Бухгалтер
Производствен-

ный цех
Вспомогате-

льный персонал
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интересы, осуществлять сделки, издавать приказы, давать указания, которые 

обязательны для выполнения всеми сотрудниками. 

В обязанности бухгалтера предприятия ООО «МК»  является ведение 

надлежащего бухгалтерского и налогового учета хозяйственной деятельности 

предприятия. Осуществление оплаты наличными или безналичными 

средствами в установленном внутренним документом организации порядке. 

Менеджер продаж предприятия ООО «МК» осуществляет продвижение 

товара на рынок, налаживание деловых связей с клиентами, формирование 

базы клиентов, заключение контрактов. 

В производственном цехе выполняются основные процессы 

производства, то есть, они непосредственно связаны с изготовлением 

основной продукции предприятия и предназначены для выработки 

продукции, определяющей назначение предприятия. 

Предприятие ООО «МК» обладает определенной системой 

организационно-правовых документов, которые закладывают основу 

управленческой системы предприятия. Основные структурные документы - 

штатные расписания, положение о подразделениях и инструкции по 

должностным лицам. 

Весь штат работников на 01.01.2022 г. составляет 15 человек. 

Базой для проведения анализа финансового состояния деятельности 

ООО «МК» является бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах организации за 2019-2021 гг. 

Проанализируем динамику статей баланса ООО «МК» в таблице 2.  

По данным таблицы 2, за анализируемый период общая стоимость 

имущества ООО «МК» возросла на 477,1 % и составила на 31.12.21  г. 85706 

тыс. руб., а на 31.12.19 г. составляла 14851 тыс. руб. 

По данным таблицы 2, за анализируемый период общая стоимость 

имущества ООО «МК» возросла на 477,1 % и составила на 31.12.21  г. 85706 

тыс. руб., а на 31.12.19 г. составляла 14851 тыс. руб. 
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Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО 

«МК» за 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Статьи баланса 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

 

Отклонение 

абсолютное, тыс. 

руб. 

Темп прироста 

(снижения),% 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020  

2020/ 

2019  

2021/ 

2020  

АКТИВЫ 

Внеоборотные 

активы, в т.ч:  

-  4439  7509  4439  3070  100,0  69,2  

основные 

средства  

-  4439  7509  4439  3070  100,0  69,2  

Оборотные 

активы, в т.ч:  

14851  36949  78197  22098  41248  148,8  111,6  

запасы  10406  27100  54273  16694  27173  160,4  100,3  

НДС по 

приобретенным 

ценностям  

1036  188  1389  -848  1201  -81,9  638,8  

Дебиторская 

задолженность 

(менее 12 

месяцев)  

-  6379  20353  6379  13974  100,0  219,1  

Краткосрочные 

финансовые 

вложения  

3385  -  1318  3385  1318  -100,0  100,0  

Денежные 

средства  

24  322  19  298  -303  1241,7  -94,1  

Прочие 

оборотные активы  

-  2960  845  2960  -2115  100,0  -71,5  

Итого активов 

(валюта баланса)  

14851  41388  85706  26537  44318  178,7  107,1  

ПАССИВЫ  

Капитал и 

резервы, в т.ч.  

73  1716  3332  1643  1616  2250,7  94,2  

Уставный капитал  10  10  10  0  0  0,0  0,0  

Нераспределенная 

прибыль  

63  1706  3322  1643  1616  2607,9  94,7  

Долгосрочные 

обязательства  

-  -  -      

Краткосрочные 

обязательства, в 

т.ч.  

14778  39672  82384  24894  42712  168,5  107,7  

- заемные 

средства  

3340  18412  20970  15072  2558  451,3  13,9  

- кредиторская 

задолженность  

11438  21260  61414  9822  40154  85,9  188,9  

Итого пассивов 

(валюта баланса)  

14851  41388  85706  26537  44318  178,7  107,1  
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В составе имущества внеоборотные активы увеличились в 2021 г., по 

отношению к 2019 г. на 100%.  

Оборотные активы за три анализируемых года увеличились на 63346 

тыс. руб. (или на 426,5%). Такое увеличение оборотных активов произошло 

из-за резкого роста запасов на 43867 тыс. руб. (или на 421,6 %), дебиторской 

задолженности на 20353 тыс. руб. (или на 100%).  

Такая статья активов баланса, как краткосрочные финансовые 

вложения, имеет отрицательную динамику – наблюдается уменьшение 

показателя на 2067 тыс. руб. (или на 61,1%).  

Также уменьшились наиболее ликвидные активы (денежные средства). 

На 31.12.19  г. денежные средства уменьшились на 5 тыс. руб. (или на 

20,8%), что снижает уровень ликвидности организации. В 2020 г. данный 

показатель резко увеличился – с 24 тыс. руб. до 322 тыс. руб.  

Увеличение стоимости активов организации является положительным 

моментом, поскольку позволит увеличить объем закупаемой продукции.  

Собственный капитал ООО «МК» на протяжении всего 

анализируемого периода имеет положительную динамику роста – в 2021 г. 

наблюдается увеличение на 3259 тыс. руб. (в 2019 г. сумма собственного 

капитала организации составляла всего 73 тыс. руб.). Такое увеличение 

отмечено за счет роста нераспределенной прибыли на 3259 тыс. руб. 

Собственный капитал ООО «МК» за 2019-2021 гг. не изменился. Также 

необходимо отметить, что за анализируемые периоды у ООО «МК» не 

имеются долгосрочных обязательств.  

Краткосрочные обязательства в 2021 г. выросли на 67606 тыс. руб. (или 

на 457,5%), оборотные активы – 62501 тыс. руб. (или на 420,8%), что 

позволяет сделать вывод, что предприятие нерационально пользуется своими 

ресурсами. Данная тенденция сохраняется на протяжении всего 

анализируемого периода.  

Подобное положение статей балансов не может быть оценено 

положительно, поскольку в 2021 году снижение наиболее ликвидного актива, 
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т.е. денежных средств на 20,7 %. Уменьшение риска возврата денег и 

возникновения невозврата денежных долгов из-за увеличения дебиторской 

долговой задолженности в 20353 тысяч рублей, а финансовая зависимость 

организации, поскольку собственный капитал значительно ниже, чем 

заемный, несмотря на одинаковый практически рост. 

Любой предприниматель в рыночных условиях стремится превышать 

полученные доходы над произведенные расходы, поскольку всякая компания 

заинтересована в положительном финансовом результате своей 

деятельности. 

Финансовые результаты - превышение чистого дохода над понесенным 

убытком, который является финансовой базой для привлечения собственных 

капиталов организации. 

Анализируя уровень и динамику финансового результата, 

рассчитывается абсолютное или относительное изменение различных видов 

дохода, расхода и дохода. Также проводится вертикальная оценка отчета по 

финансовым результатам, то есть изучение структуры данных. Данные 

расчеты объединяются в аналитическую таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Показатели финансовых результатов ООО «МК» за 2019-

2021 г. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение 

Абсолютное 

отклонение, 

Темп прроста 

(снижения),% 

2020/ 

2019 

2021/2020 2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

Выручка  3055  325461  240194  322406  -85267  10553,4  -26,2  

Себестоимость 

продаж  

2945  294694  212045  291749  -82649  9906,6  -28,0  

Валовая прибыль 

(убыток)  

110  30767  28149  30657  -2618  27870,0  -8,5  

Коммерческие 

расходы  

19  23835  17518  23816  -6317  125347,4  -26,5  

Прибыль 

(убыток) от 

продаж  

91  6932  10631  6841  3699  7517,6  53,4  

Проценты к -  4669  3593  4669  -1076  100  -23,0  
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уплате  

Прочие доходы  -  -  198  0  198  -  100  

Прочие расходы  11  210  5227  199  5017  1809,1  2389,0  

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения  

80  2053  2009  1973  -44  2466,3  -2,1  

Текущий налог на 

прибыль  

16  411  402  395  -9  2468,8  -2,2  

Чистая прибыль 

(убыток)  

64  1642  1607  1578  -35  2465,6  -2,1  

 

По результатам анализа отчета о финансовых результатах ООО «МК» 

следует отметить, что выручка от продаж в 2021 г. имеет динамику снижения 

по отношению к показателю 2020 г. – на 82649 тыс. руб. или на 26,2%. В 

2020 г. наблюдался очень сильный рост выручки по отношению к 2019 г.  

Себестоимость реализованной продукции отражает аналогичную 

выручки динамику по анализируемым периодам. Отрицательным фактом 

является опережающий рост себестоимости по отношению к выручке.  

Чистая прибыль в 2020 г. увеличилась на 1578 тыс. руб., по отношению 

к аналогичному показателю 2019 г. В 2021 наблюдается снижение чистой 

прибыли по отношению к 2020 г. – на 35 тыс. руб. или 2,1%. Такое снижение 

чистой прибыли объясняется тем, что в 2021 г. темп прироста себестоимости 

продаж (28%) превысил темп прироста выручки (26,2%).  

Коммерческие расходы в 2020 г., по отношению к 2019 г., резко 

увеличиваются на 23816 тыс. руб., однако в 2021 г. наблюдается их снижение 

на 26,5%.  

В результате привлечения предприятием краткосрочных кредитных 

ресурсов в 2020 г. образуется статья «проценты к уплате» в размере 4669 тыс. 

руб. В 2021 г. значение данного показателя снижается на 23%, что говорит об 

снижении зависимости ООО «МК» от заемного капитала. Прочие доходы 

организации образовались только 2021 г. составив 198 тыс. руб.  

Необходимо отметить увеличение прочих расходов в 2020 г. на 199 

тыс. руб., а в 2021 г. значение данного показателя резко увеличилось до 5227 

тыс. руб.  
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В 2020 г., по сравнению с 2019 г., прибыль до налогообложения 

увеличилась на 23,1% (или на 2466,3 тыс. руб.). В 2021 г. значение 

показателя снижается на 2,1%.  

Чистая прибыль анализируемого организации в 2020 г., по сравнению с 

2019 г., увеличилась на 1578 тыс. руб. (или 2465,6%). При этом такое 

увеличение вызвано в основном за счет увеличения выручки от реализации. 

В 2021 г., по отношению к 2019 г. чистая прибыль организации снижается на 

2,1%, что связано с ростом прочих расходов организации.  

По результатам проведенного анализа второй главы выпускной 

квалификации установлено, что финансовая ситуация предприятия ООО 

«МК» не устойчива из-за дефицита собственных средств оборота и 

собственного долгосрочного источника формирования резервов, и поэтому 

не все показатели финансовой стабильности соответствуют нормативному 

значению. Основная причина возникновения этой ситуации: 

- сокращение выручки из продаж товаров в 2021 году; 

- высокий объем запасов товаров на складе предприятия ООО «МК» не 

соответствует темпу п реализации данной товарной продукции; 

- неэффективное управление запасами с использованием современного 

программного обеспечения. 

В случае непринятия руководством предприятия мер по улучшениию 

указанных недочетов, ООО «МК» имеет высокую вероятность 

возникновения кризиса по оборотному капиталу. 

 

2.2. Исполнение требований, предъявляемых органами исполнительной 

власти к субъекту малого бизнеса 

 

Строительная промышленность - приоритетная отрасль, которая 

определяет текущую ситуацию в экономике и потенциальный потенциал 

развития, в том числе обновление основного фонда, строительство, ремонт 

промышленных объектов, транспортных и инженерных инфраструктур, 
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строительство необходимого объема комфортного жилищно-коммунального 

хозяйства, занятость в среднем и малом населенном пункте, размер 

государственных затрат на реализацию программ развития и их реализацию. 

Действие отрасли прямо зависит от объема инвестиций – инвестиций 

основного капитала, потребления строительных материалов 

индустриальными потребителями и населением. Существенно влияет на 

отдельные отрасли импортная поставка продукции, а также слабый 

экспортный потенциал строительной отрасли. 

Внутренний спрос на традиционные строительные материалы 

полностью покрывает объемы производства, кроме строительных, которые 

являются новыми на российском рынке и или имеют небольшой объем 

потребления или характеризуются большей привлекательностью 

потребителей по отношению к цене и качеству, т.е. конкурентоспособными. 

В целом, мощностей строительного оборудования достаточно, чтобы 

обеспечить спрос в прогнозный период до 2025 г., а на некоторых позициях – 

до 2030 г., в соответствии с рассматриваемыми сценариями социального и 

экономического роста. 

Основные мировые тенденции в развитии строительной отрасли в 

последние несколько лет являются: 

- переход к новым уровням энергоэффективности; 

- уменьшение негативного воздействия окружающей среды; 

- повышение эффективности труда благодаря автоматизированному 

процессу, внедрению современных технологий, совершенствованию условий 

работы и материальному стимулированию труда; 

- существенное структурное изменение в мировой строительной 

индустрии. 

- повышение доли цементобетонного покрытия в общей доле 

строительства дорог с твердыми покрытиями; 

- активное положение государства в области регулирования отрасли, 

поддержки внутреннего производства и сбыта рынков; 
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- внедрение отходов в строительные материалы и повышение глубины 

их переработки; 

- изготовление новых видов инновационного и коммутационного 

строительного материала, повышая энергоэффективность строительства и его 

внутреннюю экологическую чистоту, снижая материалоёмкость и повышая 

надежность, долговечность строительства; 

При оценке состояния современной строительной промышленности 

выявлены такие проблемы, как: 

- высокая стоимость доставки товаров; 

- дисбаланс предложения и спроса при общей профицитности 

мощностей основных строительных материалов на уровне различных 

субъектов РФ и федерального округа; 

- отсутствие целевого спроса государства, как крупного заказчика 

инфраструктурных и специальных строительных объектов, на новые 

инновационные и энергоэффективные строительные материалы с высокой 

добавленной стоимость, созданные на основе научных исследований, 

технологий, и применяемых российскими брендами; 

- низкий темп технологической модернизации, а также модернизации 

обновления основного фонда, высокое негативное воздействие на экологию; 

- недостаточное внедрение инновационных технологий и материалов 

для их изготовления; 

- низкие конкурентоспособности производителей различных видов 

строительной промышленности; 

- потеря российского научно-технического потенциала и разрушение 

межрегиональных связей с промышленностью; 

- низкая степень вовлечения в производство отходов и их потребления; 

- низкий уровень подготовки кадров инженеров и работников; 

- несовершенство технической регулировки. 
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Одним из самых негативных факторов является влияние окружающей 

среды на различные строительные материалы и конструкции, включая 

железобетонные изделия. 

Для того, чтобы предотвратить и снизить негативное влияние на 

окружающей среду производства железобетонных конструкций, государство 

разработало следующее требование: 

- чтобы обеспечить безопасность в производстве изделий, необходимо 

выбрать соответствующие процессы, приема и режим работы 

производственных агрегатов, рационально располагать оборудование, 

выбрать наиболее рациональное хранение и транспортирование исходного 

материала и готового изделия, профессионально подбирать и учиться 

работающим и применению защитных средств. Процессы производства 

должны быть соответствующими ГОСТу 12. 3. 002-75 и применяемая 

техника - ГОСТ 12.2.003-74; 

- необходимо соответствовать требованиям ГОСТа 12.3.009-76 

способов безопасного изготовления погрузочно-разгрузочных работ и 

складской работы; 

- необходимо соблюдать специальные меры безопасности в случае 

изготовления предварительно занапряженных конструкций железобетона; 

- согласно требованиям ГОСТа 12.1.004-76 должны соблюдать 

пожарную безопасность при выполнении работ в цехе; 

- допустимые уровни шума в местах определяются ГОСТ 12.1.003-83. 

- для того чтобы снизить уровень шума, необходимо предусмотреть 

мероприятия, предусмотренные ГОСТом 12.1.003-83; 

- необходимо учесть необходимость осуществления мероприятий, 

связанных с охраной природы. Максимальный допустимый уровень 

концентрации вредного вещества в атмосфере поселений и водоемов 

санитарного и бытового использования устанавливается СП 2.2.1.1312-03. 
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Таким образом, защита здоровья сотрудников предприятий, 

уменьшение загрязненности и воздействия на окружающую среду - важная 

составляющая строительной индустрии. И лишь выполнение предприятием 

нормативных требований позволит снизить риск для работников, а также для 

экологии, обеспечивая чистый, здоровый мир для будущего поколения. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

3.1. Проблемы развития предпринимательской деятельности 

 

Как и в любом другом государстве, малый бизнес в РФ имеет свои 

проблемы, мешающие его развитию. Особенно остро вопрос о проблемах 

малого бизнеса в РФ актуализируется в связи с неблагоприятной 

обстановкой, вызванной пандемией и обострения геополитической ситуации. 

Проблемы развития малого бизнеса обусловлены различными 

причинами:  малый бизнес может помочь решить трудности с 

реструктуризацией экономики, гарантирует значительную динамику 

экономического роста, занятость экономически активного населения, 

высокую производительность труда, не требует больших инвестиций, 

содействует развитию конкурентоспособной среды, обеспечивает 

формирование потенциала в производстве и науке. Помимо этого, из-за 

небольшого масштаба компании малого бизнеса готовы наиболее эластично 

реагировать на меняющиеся экономические условия и конъюнктуру рынка, а 

также динамичный потребительский спрос. 

Основные трудности, с которыми сталкиваются предприятия малого 

бизнеса:  

- нестабильность валюты (снижение курса рубля);  

- снижение объемов производства предприятия;  

- снижение инвестиционных программ предприятия;  

- осложнение обстоятельств поставки сырья и комплектующих;  

- сокращение спроса на продукцию;  

- невозможность оборудовать предприятие новейшим оснащением, 

технологиями из-за ограничений импорта товаров и услуг. 

В настоящее время основным методом регулирования различных 

социально-экономических процессов на любом территориальном уровне, в 
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том числе на муниципальном, является программно-целевой. Данный метод 

направлен на комплексное решение проблем и задач развития 

предпринимательской деятельности, в том числе согласованность, 

своевременность, финансирование и полноту реализации решений, 

обеспечивая эффективность использования средств и требуемый результат. 

Однако несовершенство разработки и реализации муниципальных программ 

поддержки предпринимательской деятельности приводит к низкой 

эффективности работы органов местного самоуправления в этой сфере.  

К основным недостаткам или слабым местам муниципальных 

программ (подпрограмм) в сфере предпринимательской деятельности можно 

отнести:  

1. Несоответствие программных целей и задач проводимым 

мероприятиям. Например, по паспорту цели и задачи программы направлены 

на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, тогда как мероприятия охватывают только оказание 

информационно-консультационных услуг предпринимателям.  

2.Несоответствие намеченных результатов от реализации программ 

проводимым мероприятиям. Так, во многих муниципальных программах 

указывается, что реализация их мероприятий обеспечит:   

- совершенствование системы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства, при этом по программе не реализуются 

мероприятия, предусмотренные в региональной программе поддержки 

предпринимательской деятельности;   

- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и оптимальное использование финансовых 

ресурсов, выделяемых на их развитие, при этом программой не 

предусматривается финансовая поддержка предпринимателей;   

- повышение конкурентоспособности системы малого и среднего 

предпринимательства, значительный мультипликативный эффект и 
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существенное воздействие на общее социально-экономическое развитие и 

рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, при этом по 

программе реализуются только мероприятия по информационно-

консультационной поддержке предпринимателей, а отсутствие комплексной 

поддержки не может обеспечить перечисленные эффекты. 

3.Невыполнение и несоответствие плановых значений целевых 

индикаторов программ реализуемой в их рамках политики. Как показывает 

оценка эффективности реализации муниципальных программ, плановые 

значения их целевых индикаторов часто не выполняются. При этом 

изначально заложено, что выполнение программных мероприятий в 

сочетании с действенной системой управления и контроля позволит не 

только достичь целевых показателей, но и создаст предпосылки для 

последующего, более динамичного развития предпринимательского сектора 

экономики.  

4.Отсутствие корректировки мероприятий программ в зависимости от 

результатов анализа эффективности ее реализации и постановки новых задач 

в ходе их выполнения, тогда как программно-целевой метод предполагает 

регулярную корректировку.  

5.Несоответствие выделяемых финансовых ресурсов на реализацию 

программ установленным плановым значениям их целевых индикаторов. 

Тогда как программноцелевой метод предполагает, что потребность в 

финансовых ресурсах должна определяться исходя из необходимого 

выполнения целевых показателей, с учетом финансовых возможностей 

местного бюджета. При этом объемы бюджетных ассигнований местного 

бюджета, направляемых на финансирование мероприятий программы, 

подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о местном бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период.  

6.Отсутствие привлечения средств регионального бюджета. Реализация 

муниципальных программ часто осуществляется исключительно за счет 

средств местного бюджета. Однако с целью увеличения количества 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, должно быть запланировано привлечение 

средств регионального бюджета. Следует отметить, что реализация программ 

муниципальной поддержки предпринимательской деятельности должна 

основываться на условиях софинансирования: 95% – бюджетные средства 

региона, 5% – средства местного бюджета.  

7.Отсутствие системы финансовой поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности. Это как раз те меры государственной 

поддержки, которые предусматриваются в региональных программах 

развития предпринимательства и софинансируются из регионального 

бюджета. В результате указанных проблем для многих муниципалитетов 

характерен низкий уровень расходов местного бюджета на развитие и 

поддержку предпринимательской деятельности. 

В связи с выявленными недостатками является целесообразным 

разработка в рамках соответствующих муниципальных программ системы 

мер комплексной поддержки предпринимателей, которая должна включать 

финансовую, гарантийную, имущественную, организационную, экспортную 

поддержку, поддержку в области образования и инноваций. 

 

3.2 Совершенствование государственной поддержки малого 

предпринимательства 

 

Соблюдая условия плавного постепенного поступательного развития, 

можно предложить запуск целевой программы, где ключевыми пунктами 

программы должны стать: 

1. Совершенствование муниципальной нормативноправовой базы 

предпринимательской деятельности и устранение избыточных 

административных барьеров на пути субъектов малого предпринимательства;  
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2. Разработка и внедрение кредитно-финансовых и инвестиционных 

механизмов, направленных на экономическое стимулирование создания и 

деятельности малых предприятий на территории субъектов РФ;  

3. Стимулирование и дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства;  

4. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности в области 

продвижения продукции малых предприятий, а также формирование и 

поддержка имиджа города как центра развития малого предпринимательства;  

5. Совершенствование системы постоянно действующего мониторинга 

деятельности малых предприятий, а также системы обратной связи и 

реагирования администрации муниципального образования на проблемные 

вопросы субъектов малого предпринимательства. 

При разработке эффективного проекта программы и в случае успешной 

реализации основных положений программы поддержки на практике, 

экономика субъектов малых форм хозяйствования может достичь следующих 

результатов:  

1. Увеличение числа малых предприятий;  

2. Рост доли собираемых в городской бюджет налоговых отчислений 

субъектов малого предпринимательства;  

3. Рост количества работников, занятых в сфере малого бизнеса;  

4. Увеличение объема выпуска товаров субъектами малого 

предпринимательства. 

Данные цели являются весьма амбициозными, однако вполне 

достижимы при наличии единой стратегии и тесного взаимодействия, 

заинтересованных в развитии малого предпринимательства сторон. 

Для экономики очень важно совершенствование нормативно-правовой 

базы бизнеса и устранение административных препятствий в развитии 

малого бизнеса. 

Развитие малой предпринимательской деятельности является 

длительным процессом, который в большинстве своем зависит от наличия в 
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законодательстве и нормативных правовых актах органов власти 

экономического, правового, политического и иных условий, которые в 

большинстве случаев определяются законодательством, нормативно-

правовыми актами. 

Предлагаемые нами мероприятия, направленные на совершенствование 

нормативно-правовой базы бизнеса и устранение административных 

препятствий в развитии малого бизнеса, направлены на следующие цели: 

1. Создание благоприятнрй предпринимательской среду: разработка 

администрацией городов и предпринимательскими структурами нормативно-

правовых актов по поддержке малого бизнеса:  

- налогообложение, субсидирование части затрат на арендную плату 

субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность не менее 3 лет; 

- аренда немуниципальных нежилых помещений;  

- конкурс на лучший объединенный бизнес; 

- создание центра поддержки малого бизнеса, субсидирования части 

расходов малого бизнеса на патентование разработок инноваций и 

сертификацию новых товаров. 

2. Повышение информированности предпринимателей о деятельности 

контролирующих, надзорных и правоохранительных органов, 

упорядочивание государственного контроля над предпринимательской 

деятельностью. Прежде всего, сюда стоит отнести организацию семинаров, 

совещаний, «круглых столов» с участием представителей 

правоохранительных органов.  

3. Упрощение процедуры оформления земельных и имущественных 

отношений субъектами малого предпринимательства. Необходимо дать 

поручение юридическому управлению администрации городов о разработке 

предложений по оформлению земельных и имущественных отношений 

субъектами малого предпринимательства по принципу «одно окно». 

4. Выстраивание единой системы государственной поддержки 

предпринимательства, как на областном, так и муниципальном уровне: в 
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соответствие с законом администрациям субъектов РФ необходимо теснее 

взаимодействовать с департаментом экономического развития края по 

вопросу развития малых предприятий.  

Следует отметить, что на фоне введенных против России санкций 

многие иностранные компании заявили об уходе или временном 

приостановлении работы на российском рынке. Этот факт открывает 

широкие возможности для отечественного предпринимательства:  

- возрастет количество фирм по изготовлению продуктов питания, 

товаров текстильной промышленности, запчастей, бытовой химии, ушедших 

с российского рынка;  

- стремительное развитие рынка криптовалют;  

- в области туризма увеличится спрос на отечественные курорты, 

возрастет потребность в недорогом жилье, например минигостиницы;  

- возрастет потребность в сервисах, связанных с ремонтом гаджетов, 

обслуживанием автомобилей, починкой бытовой техники, одежды, обуви;  

- в связи с процессом миграции возникает востребованность в 

строительстве недорогих жилых домов. 

Но даже в такие, казалось бы, сложные для малого бизнеса времена, 

государство оказывает различного рода поддержку в виде льгот, субсидий и 

т.д. 

Президентом РФ были подписаны соответствующие законы, приняты 

постановления правительства, разработанные для оперативного реагирования 

в связи с введенными санкциями в отношении различных отраслей 

экономики. 

Так, для поддержки IT-отрасли в законах прописаны: выдача грантов 

на различные перспективные разработки, нулевая налоговая ставка на 

прибыль компаний до 31 декабря 2024, льготное кредитование по ставке не 

выше 3%, субсидирование организаций в IT-сфере, упрощение устройства на 

работу иностранных граждан в ITкомпании, возможность для сотрудников 
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данной отрасли получения права отсрочки от призыва на военную службу до 

27 лет. 

Сельхозпроизводителям дали возможность отсрочки платежей по 

кредитам, которые истекают в 2022 году. Краткосрочные займы, период 

соглашений которых истекает в 2022 году также можно будет 

пролонгировать на один год. Получить гранты смогут производители кормов, 

селекционеры масличных культур, предприниматели, развивающие 

виноградство, работающие в направлении научнотехнического проекта 

(КНТП). 

В сфере туриндустрии предусмотрена нулевая ставка НДС для 

владельцев гостиниц. 

Будет введен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 

2022 год. Предусмотрена вероятность работы фирм без продления лицензии. 

Предоставление льготного кредитования (или рефинансирования) малому 

бизнесу по ставке не выше 15%, а среднему бизнесу не выше 13,5%. 

Молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет раздадут гранты на 

развитие или создание собственного дела. 

Подводя итог, можно сказать, что развитие малого бизнеса в экономике 

является одним из приоритетных направлений на данный момент. 

Сформировавшаяся обстановка дает возможность восстановить 

промышленный потенциал российской экономики, повысить 

конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках. Благодаря мерам 

государственной поддержки, временному отсутствию зарубежных 

конкурентов, необходимому количеству человеческих и природных ресурсов, 

Россия сможет занять достойное место среди мировых производителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному исследованию можно сделать вывод, что 

малый бизнес является одним из самых важных элементов рынка нашего 

государства.  

Субъекты малого предпринимательства являются гарантией 

устойчивости и динамики экономики, деятельность их позволяет 

сформировать новые рабочие места, способствовать развитию общественно-

правового образования и оказывают влияние на экономическое развитие 

государства. Именно малый бизнес обеспечивает внедрение инноваций в 

экономику и в целом государство. 

После изучения краткой характеристикы прелприяти ООО «МК» было 

выявлено, что основной вид деятельности организации – производство 

железобетонной продукции на рынке Барнаула, Алтая. 

Экономическая деятельность ООО «МК» зависит от спроса на товар, 

предлагаемый данным предприятием.  

Предметом деятельности ООО «МК»  является:  

- изготовление ЖБИ изделий под заказ; 

- продажа ЖБИ изделий для постоянных клиентов и оптовиков; 

- ассортимент ЖБИ изделий постоянно расширяется и обновляется; 

- ЖБИ изделия реализуются с гарантией качества и соответствуют 

ГОСТам; 

- реализуется и доставляется бетон и растворы различных марок (М100, 

М150, М200, М250, М300); 

- производятся химические добавки для бетонов и растворов. 

Основные трудности, с которыми сталкиваются предприятия малого 

бизнеса:  

- нестабильность валюты (снижение курса рубля);  

- снижение объемов производства предприятия;  

- снижение инвестиционных программ предприятия;  
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- осложнение обстоятельств поставки сырья и комплектующих;  

- сокращение спроса на продукцию;  

- невозможность оборудовать предприятие новейшим оснащением, 

технологиями из-за ограничений импорта товаров и услуг. 

Соблюдая условия плавного постепенного поступательного развития, 

можно предложить запуск целевой программы, где ключевыми пунктами 

программы должны стать: 

1. Совершенствование муниципальной нормативноправовой базы 

предпринимательской деятельности и устранение избыточных 

административных барьеров на пути субъектов малого предпринимательства;  

2. Разработка и внедрение кредитно-финансовых и инвестиционных 

механизмов, направленных на экономическое стимулирование создания и 

деятельности малых предприятий на территории субъектов РФ;  

3. Стимулирование и дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства;  

4. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности в области 

продвижения продукции малых предприятий, а также формирование и 

поддержка имиджа города как центра развития малого предпринимательства;  

5. Совершенствование системы постоянно действующего мониторинга 

деятельности малых предприятий, а также системы обратной связи и 

реагирования администрации муниципального образования на проблемные 

вопросы субъектов малого предпринимательства. 

При разработке эффективного проекта программы и в случае успешной 

реализации основных положений программы поддержки на практике, 

экономика субъектов малых форм хозяйствования может достичь следующих 

результатов:  

1. Увеличение числа малых предприятий;  

2. Рост доли собираемых в городской бюджет налоговых отчислений 

субъектов малого предпринимательства;  

3. Рост количества работников, занятых в сфере малого бизнеса;  
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4. Увеличение объема выпуска товаров субъектами малого 

предпринимательства. 

На фоне введенных против России санкций многие иностранные 

компании заявили об уходе или временном приостановлении работы на 

российском рынке. Этот факт открывает широкие возможности для 

отечественного предпринимательства:  

- возрастет количество фирм по изготовлению продуктов питания, 

товаров текстильной промышленности, запчастей, бытовой химии, ушедших 

с российского рынка;  

- стремительное развитие рынка криптовалют;  

- в области туризма увеличится спрос на отечественные курорты, 

возрастет потребность в недорогом жилье, например минигостиницы;  

- возрастет потребность в сервисах, связанных с ремонтом гаджетов, 

обслуживанием автомобилей, починкой бытовой техники, одежды, обуви;  

- в связи с процессом миграции возникает востребованность в 

строительстве недорогих жилых домов. 

Подводя итог, можно сказать, что развитие малого бизнеса в экономике 

является одним из приоритетных направлений на данный момент. 

Сформировавшаяся обстановка дает возможность восстановить 

промышленный потенциал российской экономики, повысить 

конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках. Благодаря мерам 

государственной поддержки, временному отсутствию зарубежных 

конкурентов, необходимому количеству человеческих и природных ресурсов, 

Россия сможет занять достойное место среди мировых производителей. 
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