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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время малое предпринимательство играет немаловажную 

роль в России являясь одним из основных элементов представляет 

экономическую и политическую силу. Согласно статистическим данным, в 

настоящее время в экономики страны функционирует более двух миллионов 

малых предприятий, в таких сферах как торговля, общественное питание, 

строительство, промышленность, связь, услуги.  

Малое предпринимательство, прежде всего, способствует активизации 

экономических процессов, увеличение налоговых поступлений, обеспечивает 

занятость трудоспособного населения путем создания рабочих мест, 

социальную стабильность.  

Развитие малого предпринимательства является эффективным путем 

развития и  обновления российской экономики, ключевое условие развития 

рыночных отношений в экономике.  

Функционирование и развитие малого предпринимательства является 

одним из наиболее точных показателей экономического и социального уровня 

как государства в целом, а также его отдельных регионов и городов. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что малое предпринимательство в сфере дизайна и интерьера в настоящее 

время является одной из наиболее стабильных креативных направлениями с 

перспективами, не внушающими серьезных опасений, даже в условиях 

глобального кризиса. спектр услуг с разной степенью качества и развития. При 

этом особенностью исследуемого рынка является достаточно тесная 

интегрированность со смежными отраслями. Дизайнерский бизнес в настоящее 

время является привлекательным, при этом, одной из основных проблем 

исследуемого рынка является значительная доля ее теневой части. 

Изучению проблем развития малого предпринимательства, в научной 

литературе уделено значительное внимание. Имеется много научных работ, 

выясняющих различные стороны этой актуальной и важной для экономики 
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государства и регионов проблемы. Большой научный интерес в этом 

отношении представляют труды современных российских авторов, таких как 

А.В. Белозерская, А.В. Гуржий, З.Н. Босчаева, Р.Р. Дадаханова, Ю.В. 

Евдокимова, О.С. Евдохина, Н.Г. Егорова, Р.Н. Захаров, Н.Р. Зиятдинова, О.О. 

Калганова, Н.П. Кондраков, С.О. Костыгов,. К.А. Левченко, М.А. Лопухова, 

А.А. Крупнова, И.А. Ляшевич, О.Л. Рубцова, О.В. Пляшник, Т.С. Позднякова, 

И. И. Якимова, М. Н. Почанина, А.И. Сибгатулина, С.М. Ситдикова, Т.А. 

Фурсина, Т.С. Хныкина, А.Н. Черников, Д.А. Ягуткин и др. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение развития 

малого предпринимательства в сфере дизайна интерьера города Барнаула и 

разработка рекомендаций по его улучшению в форме финансовой, правовой, 

информационной поддержки. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- систематизировать основные подходы сущности малого 

предпринимательства, дать характеристику видам малого 

предпринимательства; 

- определить значение малого предпринимательства в экономике города 

Барнаула; 

- оценить тенденции и выявить проблемы развития малого 

предпринимательства в сфере дизайна интерьера г. Барнаула; 

- разработать рекомендации по развитию малого предпринимательства в 

сфере дизайна интерьера г. Барнаула в форме финансовой, правовой, 

информационной поддержки. 

Объектом исследования является малое предпринимательство в сфере 

дизайна и интерьера, а предметом – закономерности, принципы, факторы, в том 

числе социально-экономические отношения, определяющие развитие 

предприятий в сфере дизайна интерьера города Барнаул. 

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных и 

зарубежных ученых в области экономики и предпринимательства, монографии, 

диссертации, научные статьи, данные официальной статистики и другие 
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опубликованные материалы, отражающие те или иные стороны объекта 

исследования. 

В работе использовались такие методы исследования как: описание, 

анализ, синтез, сравнение. Методы анализа используемые в работе: 

экономический, статистический, анализ абсолютных и относительных 

показателей. Метод синтеза состоял в соединении некоторых исследуемых 

признаков или свойств объекта в единое целое. При применении метода 

обобщения делались выводы об общих свойствах исследуемых объектов. 

Сравнение метод анализа, позволяющий оценивать ход и результаты 

деятельности организации. Метод описания представляет собой систему 

процедур сбора, первичного анализа и изложения данных и их характеристик. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1 Понятие и сущность малого предпринимательства 

 

Право на осуществление предпринимательской деятельностью выступает 

в качестве одного из ключевых прав и свобод человека и гражданина. 

Предпринимательство представляет собой деятельность, направленную 

непосредственно на извлечение выгоды, получение прибыли во всех ее формах 

и денежном выражении. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ предпринимательская деятельность 

– это самостоятельная, осуществляющаяся на свой риск деятельность, прежде 

всего, направленная на систематическое получение прибыли от использования 

имущества - продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, 

которые зарегистрированы в этом качестве в установленном законодательством 

порядке [1].  

Исходя из приведенного определения, предпринимательство можно 

определять с точки зрения непосредственно целевых установок бизнеса, 

которыми являются:  

- деятельность, которая направлена непосредственно на максимизацию 

прибыли; 

- инициативная деятельность, которая состоит в осуществлении 

производства товаров и услуг и направлена на извлечение прибыли;  

- прямая форма реализации собственности - функций;  

- процесс осуществления инноваций с целью получения прибыли;  

- действия, которые непосредственно направлены на увеличение капитала, 

развитие и расширение производства и рост прибыли; 

- специфический вид деятельности, который направлен на непрерывный 

поиск изменений в имеющих место формах жизни предприятий и общества, 

осуществление постоянной реализации данных изменений [26, с. 3]. 
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В рассмотренном определении предпринимательства основной акцент 

сделан не на максимизацию объема прибыли, а непосредственно на 

потребителей и их потребности, а также на деятельность, которая 

ориентирована на удовлетворение данных потребностей, а в следствие с 

высоким уровнем организации предпринимательской деятельности 

обеспечивается максимальная прибыль.  

Большинство экономистов в своих трудах при рассмотрении сущности 

предпринимательства акцентируют внимание именно на извлечении прибыли, 

рассматривая ее в качестве конечной цели предпринимательской деятельности. 

Необходимо отметить, что предпринимательство имеет своей конечной целью 

не только извлечение прибыль, но и осуществление непрерывного 

воспроизводственного процесса, который, прежде всего, связан с 

удовлетворением спроса потребителей. В связи с эти предпринимательство 

можно определить в качестве процесса осуществления непрерывного поиска 

изменений в потребностях, а также спросе конечного потребителя на 

продукцию и услуги, удовлетворения данных потребностей с помощью 

организации таких сфер как производство, сбыт, маркетинг, логистика, 

менеджмента, который, прежде всего ориентированы на прогрессивные 

новации, имеющие максимальный уровень производительности на каждой 

стадии воспроизводственного процесса [28, с. 42].  

В целом, анализ точек зрения различных авторов на сущность 

предпринимательства позволил сделать вывод, что предпринимательская 

деятельность состоит в реализации особых способностей индивида, которая, 

прежде всего, состоит в рациональном использовании факторов производства 

основываясь на инновационном рисковом подходе. 

Предприимчивость является важным качеством человека, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность. Данное качество 

позволяет человеку двигаться, заставляет его действовать, а также находить 

пути решения всех возникших проблем и даже способы извлечения выгод из 

них. Кроме того, предприимчивость предполагает доведение всего начатого до 
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конца, осуществлять планирование своей деятельности, постановку целей, а 

также способствует саморазвитию [38, с. 36]. 

Предприятие является хозяйственной единицей, созданной 

непосредственно предпринимателем. К основным характеристикам 

предприятия относятся наличие материальных ценностей, сырьевой базы, 

произведенных товаров, персонала. 

В целом, предпринимательская деятельность представляет собой 

деятельность по производству продукции, осуществлению работ и оказанию 

услуг. 

Субъекты предпринимательской деятельности – лица, непосредственно 

осуществляющие предпринимательскую деятельность на постоянной 

профессиональной основе, к ним относятся коммерческие организации, 

индивидуальные предприниматели, которые могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность [28, с. 43]. 

Первые упоминания о малом бизнесе дошли к нам еще с древних времен. 

С тех времен предпринимательство стало стремительно развиваться, а самый 

пик пришелся на 80 – 90 годы двадцатого века. Сегодня государство всячески 

поддерживает малый бизнес, с его помощью происходят многие экономические 

и научно-технологические процессы внутри страны [42, с. 27]. 

Малое предпринимательство – это предпринимательство, опирающееся 

на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих 

в объединения. 

Субъект малого предпринимательства – это российская коммерческая 

организация или индивидуальный предприниматель, которые нацелены на 

получение прибыли. В эту категорию также попадают: 

- крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- производственные и сельскохозяйственные кооперативы; 

- хозяйственные партнерства. 
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Малое предприятие является самой распространенной формой 

предпринимательства, которую выбирают большинство начинающих 

бизнесменов.  

Индивидуальное предпринимательство (ИП) – один из самых 

малозатратных способов организации бизнеса. Примерами данной формы 

предпринимательской деятельности, являются большинство крестьянских 

хозяйств, небольших магазинов и учреждений сферы услуг, так как каждое из 

них принадлежит одному человеку, однако в них могут быть заняты наемные 

работники. Необходимо отметить, что по своим обязательствам 

индивидуальный предприниматель несет ответственность своим имуществом, 

находящимся у него в собственности [44, с. 11].  

Признаки малого предпринимательства представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Признаки малого предпринимательства 

 

Таким образом, отличительными признаками малого бизнеса являются:  

- малый размер стартового капитала;  

- функционирование на конкретном сегменте рынка;  

- непосредственная связь с покупателями;  
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- быстрая адаптация под изменяющуюся конъюнктуру рынка. 

Среди преимуществ занятия малым бизнесом можно выделить 

следующие моменты: 

- минимальные денежные затраты для открытия своего дела; 

- возможность устанавливать рабочие часы самостоятельно.  

- получение материальной независимости [26, с. 5]. 

Экономическая сущность предпринимательства состоит в осуществлении 

поиска и эффективной реализации различных комбинаций факторов 

производства, например, обновление продукции, технологий, организационных 

подходов в целях удовлетворения изменяющегося потребительского спроса. В 

качестве непосредственного субъекта новаторской творческой экономической 

деятельности может выступать как индивидуальный предприниматель, так и 

группа людей, которые осуществляют деятельность в рамках организации и 

выступающих с инициативой по выпуску нового товара, реализации новых 

решений, новых подходов и т.п. [9, с. 36] 

Необходимо отметить, что процент производимой малыми 

предприятиями продукции в масштабах рынка настолько мал, что может не 

оказывать на него никакого влияния. Для того, чтобы доставить товар на 

рынок, необходимо нести внушительные транспортные расходы. При слабой 

покупательской способности, предприятия малого бизнеса остаются в убытке. 

Все это создает слабую перспективу для малого бизнеса. 

Все же анализ развивающихся небольших предприятий в РФ показывает, 

что при правильной постановке работы и должном инвестировании, небольшая 

фирма может приносить хорошую прибыль. 

Очень остро в развитии экономики малого бизнеса стоит вопрос 

государственной поддержки в таких областях, как: привлечение инвесторов, 

документальное оформление, получение льгот [19, с. 22]. 

Таким образом, предпринимательство представляет собой деятельность в 

сфере экономики, которой присущи признаки коммерции, однако в широком 

смысле предпринимательство является способом мышления и образом жизни 
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человека. Особенность предпринимательской деятельности состоит в том, что 

она взаимосвязана с увлеченностью, с верой в себя и жизнеспособность своей 

идеи, с желанием совершенствоваться и развиваться, осуществлять внедрение 

инновационных технологий.  

Важным аспектом предпринимательской деятельности является 

творческий, нестандартный подход к делу, а также осуществление поиска 

новых креативных ходов. Осуществление предпринимательской деятельности 

происходит целенаправленно и с большим упорством.  

Кроме того, она предполагает способность человека к умению нахождения 

выхода из любых непредвиденных ситуаций, а также нести полную 

ответственность за свои действия как перед обществом, так и перед самим 

собой.  

 

1.2 Виды малого предпринимательства 

 

Малое предпринимательство является многообразным в своих 

проявлениях. В качестве оснований для классификации могут быть выбраны 

разные признаки – вид деятельности, форма собственности, число 

собственников, степень использования наемного труда и т.п.  

По виду деятельности (или назначению) малое предпринимательство 

может быть разделено на:  

- производственное; 

- коммерческое; 

- финансовое,  

- консультативное и др. [39, с. 17] 

При этом в рамках одной фирмы может осуществляться несколько видов 

деятельности: например, компания продает оборудование (коммерческое 

предпринимательство) и осуществляет консультационные услуги по его 

использованию (консультативное предпринимательство).  
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По форме собственности на имущество предприятия можно выделить 

частную, государственную и муниципальную собственность, а также 

собственность общественных организаций. 

По числу собственников малые предприятия могут быть разделены на: 

- индивидуальные; 

- коллективные.  

Индивидуальное предпринимательство имеет место, когда вся 

собственность принадлежит одному физическому лицу, коллективное – когда 

собственность принадлежит нескольким субъектам с выделением долей 

(долевая собственность) или без него (совместная собственность). 

По степени использования наемного труда различают предпринимательство: 

без наемных сотрудников (когда предприниматель работает сам), с наемными 

сотрудниками [44, с. 11]. 

Различают организационно-правовые и организационно-экономические 

формы малого предпринимательства. 

Организационно-правовые формы, предусмотренные законодательством, 

это:  

- общества,  

- партнерства,  

- кооперативы,  

- хозяйства (крестьянские или фермерские),  

- индивидуальные предприниматели.  

Признаки общества с ограниченной ответственностью: уставный капитал 

разделен на доли между учредителями; участники несут ответственность в 

пределах стоимостей долей. Несколько реже малое предпринимательство 

реализуется в форме акционерного общества. Под акционерным обществом 

понимают общество, уставный капитал которого разделен на фиксированное 

число акций. Мера ответственности участников ограничивается стоимостью их 

акций. Кооперативы бывают производственными или потребительскими. 
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Потребительский кооператив, строго говоря, относится к 

некоммерческим организациям. Однако потребительские кооперативы (если 

это оговорено в учредительных документах) могут вести предпринимательскую 

деятельность, а доходы распределять между членами. Особенностью 

крестьянского (фермерского) хозяйства является осуществление деятельности в 

сельскохозяйственной сфере. При этом юридическое лицо может не 

создаваться, деятельность в таком случае ведется на основе соглашения между 

участниками. Главой хозяйства может выступать индивидуальный 

предприниматель. 

Организационно-экономическая форма в большей степени характеризует 

внутреннюю структуру предпринимательства (тогда как организационно-

правовая – права и ответственность организации и ее участников перед 

внешними пользователями). Различают:  

- частнопредпринимательскую фирму,  

- партнерство,  

- корпорацию.  

Частнопредпринимательская фирма характеризуется единоначалием, 

партнерство – участием нескольких равноправных партнеров (вносящих вклад 

в деятельность и управление). Форма корпорации более характерна для 

крупного бизнеса, когда множество участников (обычно – акционеров) 

практически не принимают участия в деятельности компании [39, с. 18]. 

В зависимости от того, какой вид деятельности и какую стратегию 

поведения выбирает предприятие на рынке, в экономике западных стран 

выделяют следующие виды малых предприятий: коммунанты, патиенты, 

эксплеренты. 

1. Коммунанты. Малые предприятия этой группы, как правило, 

специализируются на изготовлении отдельных узлов и деталей, иногда 

осуществляют промежуточную сборку. Эти предприятия очень тесно 

взаимодействуют с крупными предприятиями через систему кооперационных 

связей, систему субподряда. С помощью этих предприятий крупное 
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производство освобождается от невыгодного ему вспомогательного 

неэффективного производства. Малые предприятия этой группы находятся в 

сильной зависимости от крупных и ведут жесткую конкурентную борьбу между 

собой. 

2. Патиенты. Предприятия этой группы специализируются на выпуске 

конечной (готовой) продукции, ориентированной в основном на локальные 

рынки сбыта с ограниченным спросом, на местные источники сырья и 

материалов. Это производство продуктов, одежды, обуви, мелкие строительные 

работы. Они достаточно независимы от крупных, иногда могут составить и 

сырьевую конкуренцию крупному предприятию благодаря высокому качеству 

выпускаемого продукта. 

3. Эксплеренты. Предприятия этой группы - так называемые рисковые 

фирмы или инновационные предприятия, занимаются в основном научными, 

конструкторскими разработками, коммерческим освоением технических 

открытий, производством опытных партий товаров [44, с. 12]. 

Основными направлениями деятельности предприятий малого бизнеса 

являются:  

- розничная торговля;  

- небольшое производство с выпуском малых объемов товара;  

- услуги туристических фирм;  

- медицинские кабинеты (стоматологические, косметологические и т.д.); 

- услуги в сфере недвижимости; 

- услуги в сфере дизайна и интерьера; 

- консультативные услуги; 

- различные учебные курсы и т.д. 

Статистика малого бизнеса показывает, что торговый бизнес является 

одним из самых прибыльных. Однако для его открытия необходим 

внушительный стартовый капитал. Главным критерием в управлении таким 

бизнесом, является четкое осознание разницы между розничной и оптовой 

торговлей. Подход к работе в этих случаях существенно отличается. Считается, 
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что розничной торговлей заниматься более выгодно, так как сумма накрутки на 

перепродаваемом товаре, как правило, достаточно большая. 

Что касается направлений деятельности малых предприятий в сфере 

дизайна и интерьера, то она выражается как предоставлении услуг, так 

и реализации товаров. Основной услугой предприятий дизайна интерьеров 

является художественное оформление помещений как снаружи (экстерьер), так 

и внутри (интерьер). Эта услуга комплексная, она включает в себя следующие 

направления: 

- разработка дизайн-проектов; 

- осуществление авторского надзора; 

- комплектация; 

- управление строительством. 

Такое разграничение позволяет клиентам пользоваться услугами данных 

предприятий для отдельных видов работ или полностью передать объект 

строительства для реализации «под ключ». 

Основными видами предприятий в сфере дизайна и интерьера являются: 

- дизайн-бюро; 

- архитектурные компании; 

- мебельно-интерьерные магазины [7, с. 8].  

Дизайн-бюро – это предприятия, занимающиеся исключительно 

дизайном, без отвлечения на всевозможные смежные направления. Узкая 

специализация дает возможность более глубокого изучения этой области 

прикладного искусства. А комплексный подход к интерьеру позволяет таким 

фирмам выступать в качестве консультантов для компаний, занимающихся 

архитектурой, строительством и ремонтом.  

Архитектурные компании - это архитектурные мастерские, которые 

совместно с архитектурным проектированием занимаются и разработкой 

дизайна интерьеров, хотя для них это все же вторичное занятие. Основное 

внимание уделяется работе с планом, фасадами и коммуникациями. Поэтому, в 
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силу отсутствия комплексного подхода к оформлению интерьера, иногда 

упускаются детали, из-за чего интерьер может получиться неоригинальным.  

 

1.3 Роль малого предпринимательства в экономике 

 

Роль малого предпринимательства в экономике государства нельзя 

приуменьшать. Предприятия такого типа дают возможность населению 

реализовываться в коммерческой деятельности, применять свои творческие 

способности, решить проблему материального недостатка семье. Роль малого 

бизнеса определяется рядом задач, решения которых приводят к развитию 

страны в целом [13, с. 2]. 

Отличительной чертой небольших производств можно считать 

эффективное использование ресурсов. Малое предприятие не может себе 

позволить нерационально использовать как рабочую силу, так и сырье для 

производства. Закупка оборудования производится строго по необходимости. 

Данный подход к работе является одним из главных показателей 

рационального достижения экономики. 

Особенно можно выделить региональную сосредоточенность малого 

бизнеса. Опираясь на развитие малых производств можно почти безошибочно 

определить местную базовую рыночную экономику. Пополнение местного 

бюджета напрямую зависит от эффективной работы малого бизнеса. Но нельзя 

не сказать, что и бизнесмены заинтересованы в помощи и поддержке 

регионального управления. Ведь очень часто проблемы малого бизнеса 

напрямую зависят от местных властей, особенно это касается этапа открытия 

нового предприятия [15, с. 18]. 

В настоящее время сектор малого предпринимательства играет основную 

роль в осуществлении обеспечения стабильности экономического развития как 

страны в целом, а также отдельных регионов и городов. Наличие в экономике 

хорошо развитого сектора малого и среднего предпринимательства 

способствует увеличению уровня занятости населения, а соответственно 
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сокращению безработицы. Кроме того, результате увеличения 

предпринимательской активности населения происходит формирование 

массового среднего класса собственников, который является основой 

устойчивости в непосредственно в обществе.  

Малое предпринимательство – это одно из основных средств для 

осуществления социально-экономических реформ, а также решения различных 

политических, экономических и социальных проблем, которые в настоящее 

время остро стоят перед государством. Однако темпы и направления его 

развития в современных условиях во многом предопределяются тем, насколько 

активно органы государственной, и прежде всего, местной власти осуществляет 

поддержку малого и среднего предпринимательства.  

Малое предпринимательство играет наиболее важную роль в 

народнохозяйственном комплексе как отдельного региона, так и государства 

целом. Малое предпринимательство является сложным социально-

экономическим явлением и имеет как количественные, так и качественные 

характеристики. Субъекты малого предпринимательства имеют место и 

успешно развиваются в большом количестве различных отраслей экономики. 

Малое предпринимательство является важной и неотъемлемой частью 

структуры региона, как социальной, так и экономической [32, с. 78].  

В настоящее время доля малого предпринимательства в экономике 

субъектов РФ является довольно значительной.  Малый  бизнес прежде всего 

отражает региональную ориентацию в связи со специфическими 

особенностями.  

Субъекты  малого бизнеса непосредственно ориентируются на 

потребности местных рынков и на существующие возможности, а в 

соответствие с этим, осуществляют организацию своей предпринимательской 

деятельности. 

Осуществление развития малого предпринимательства играет большую 

роль в развитии экономики региона, которая проявляется во множестве 

аспектов [15, с. 19].  
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Основные аспекты влияния субъектов малого предпринимательства на 

экономику представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Роль малого предпринимательства в экономике 
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способностей. Кроме того, развитие предпринимательства оказывает 
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Функционирование субъектов малого предпринимательства позволяет 

обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, что сложно 

реализовать крупному  бизнесу, в связи с его направленностью на 

удовлетворение спроса широких слоев населения. 

Также, малое предпринимательство способствует развитию региональных 

рынков, так как оно отвечает и за формирование местной инфраструктуры. 

Благодаря ему, есть возможность снижения транспортных расходов на 

перевозки меж регионами. К сожалению, в настоящее время наблюдается 

большой отток рабочей силы с периферии страны в центр. Поддержка и 

развитие малого и среднего бизнеса уменьшает отток рабочей силы и 

формирует экономику региона. 

Развитие малого бизнеса повышает конкуренцию, что сдерживает рост 

цен и улучшает качество товаров. Также это помогает решить проблему 

безработицы, более 50% населения развивающихся стран трудятся именно в 

этой области. На малых предприятиях производиться от 30 до 60% 

национальных товаров.  

Что касается обеспечения налоговых поступлений в бюджет региона – 

бюджет региона получает большую часть поступлений именно от налоговых 

отчислений субъектов малого предпринимательства и прочих поступлений от 

них же. 

Малое предпринимательство, несомненно, способствует экономическому 

развитию как страны в целом, так и ее отдельных регионов. Это выражается и в 

создании значительной части валового регионального продукта, и в 

инновационной деятельности малых предприятий. Именно малый бизнес 

является «проводником» инноваций, активно осваивает новые технологии, а 

также создает инновационные продукты [33, с. 319]. 

Таким образом, роль субъектов малого предпринимательства 

непосредственно в экономике страны в целом так и любого региона является 

огромной. Чем больше доля малых предприятий в общей структуре 

предпринимательства, тем более развитой является экономика.  Роль малого 
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предпринимательства в экономике состоит в том, что оно способствует 

экономическому развитию страны и отдельных регионов, повышает уровень 

занятости и самозанятости населения, создает комфортную среду для 

проживания, удовлетворяет локальный спрос и специфические потребности, 

развивает региональные рынки, обеспечивает налоговые поступления в 

экономику. 

Таким образом, по результатам первой главы можно сделать следующие 

выводы. 

Предпринимательство представляет собой деятельность в сфере 

экономики, которой присущи признаки коммерции, однако в широком смысле 

предпринимательство является способом мышления и образом жизни человека. 

Особенность предпринимательской деятельности состоит в том, что она 

взаимосвязана с увлеченностью, с верой в себя и жизнеспособность своей идеи, 

с желанием совершенствоваться и развиваться, осуществлять внедрение 

инновационных технологий.  

Малое предпринимательство является многообразным в своих 

проявлениях. В качестве оснований для классификации могут быть выбраны 

разные признаки – вид деятельности, форма собственности, число 

собственников, степень использования наемного труда и т.п.  

По виду деятельности (или назначению) малое предпринимательство 

может быть разделено на: производственное; коммерческое; финансовое,  

консультативное и др. 

Различают организационно-правовые и организационно-экономические 

формы малого предпринимательства. Организационно-правовые формы, 

предусмотренные законодательством, это: общества, партнерства, кооперативы,  

хозяйства (крестьянские или фермерские), индивидуальные предприниматели.  

Наиболее важным, аспектом функционирования предпринимательства в 

является увеличение уровня занятости и самозанятости в регионе. Население 

региона получает возможность реализации своих предпринимательских 

способностей. Кроме того, развитие предпринимательства оказывает 
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позитивное влияние на состояние рынка труда, которое заключается в создании 

новых рабочих мест, путем увеличения спроса на рабочую силу.  

Также малое предпринимательство способствует созданию комфортной 

среды для жизни населения. Оно способствует ослаблению тенденций к 

социальной дифференциации, присущим рыночной экономике. 
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА Г. БАРНАУЛА 

 

2.1 Тенденции развития малого предпринимательства в г. Барнауле 

 

Малый бизнес развивается все динамичнее и оказывает существенное 

влияние на экономику города Барнаула, а также решение социальных вопросов. 

Динамика показателей социально-экономического развития г. Барнаула 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика показателей экономического развития г. Барнаула за 

2106-218 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение, 

+/- 

Индекс промышленного производства, % 100,0 100,3 105,5 5,5 

Сумма отгруженных товаров собственного 

производства, млрд. руб. 
82,0 82,6 83,3 1,3 

Оборот розничной торговли на душу 

населения, тыс. руб. 
188 215 223 35 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 18,3 19,9 30,3 12,0 

 

Индекс промышленного производства в г. Барнауле за исследуемый 

период увеличился на 5,5%. Также сумма отгруженных товаров собственного 

производства предприятиями г. Барнаула выросла на 1,3 млрд. руб. При этом,  

число промышленных предприятий города, выпустивших продукцию на сумму 

более 1 млрд. рублей в 2018 году увеличилось до 17, в 2017 году их было 14. 

По объему промышленного производства на душу населения по г. 

Барнаул уступает не только крупным столицам Сибирского федерального 

округа, но и занимает 5 место среди городов края. На рост промышленности 

города осуществленное влияние оказывает повышение инновационной 

активности. Из 35 организаций, которые занимаются инновационной 



23 

 

деятельностью, 23 функционируют в сфере промышленного производства, 12 

- в сфере услуг. 

Объем инвестиций в основной капитал в городе Барнауле по итогам 2018 

года без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами, значительно увеличился с 

18,3 млрд. рублей в 2016 году до 30,3 млрд. рублей в 2018 году, что составило 

65,6%. 

Динамика количества предприятий в г. Барнауле представлена на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 - Динамика количества предприятий г. Барнаула за 2016-2018 

гг., ед. 

 

Таким образом, за период 2016-2018 гг. наблюдается снижение субъектов 

среднего бизнеса на 1879 ед. или на 8,1%. Пи этом количество крупных 

предприятий увеличилось на  7 ед., а количество  малых предприятий 

увеличилось на 903 ед. или 5,7%.  

При этом прирост малых предприятий за последний год составил 609 ед. 

Это объясняется не только созданием новых, но и выходом из тени 

существующих фирм.  
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В 2017 году специальной комиссии, организованной в администрации 

Барнаула, удалось легализовать трудовые договоры в отношении более 1500 

работников, занятых в сфере малого бизнеса. При этом более 22 500 человек 

получили повышение заработной платы, средний темп роста составил 115,8%. 

Выведению малых предприятий на легальное положение способствовало 

также и снижение налогового бремени. С 1 января 2018 года вступил в силу 

Закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения в Алтайском крае», который вдвое снизил 

действующие ранее ставки для предпринимателей, занятых социально 

значимой деятельностью. Решение было принято с учетом мнений 

представителей деловых сообществ региона. 

Необходимо отметить, что до 2016 года в экономике города ощущались 

кризисные явления, что привело к снижению количества субъектов малого 

бизнеса. Однако в 2017 году Барнаул по числу малых предприятий вернулся в 

тройку лидеров среди крупных городов Сибирского федерального округа. 

Доля малых предприятий в общей структуре субъектов 

предпринимательской деятельности г. Барнаула представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Доля малых предприятий в общей структуре субъектов 

предпринимательской деятельности г. Барнаула 
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Таким образом, малые предприятия имеют значительную долю в общей 

структуре субъектов предпринимательской деятельности г. Барнаула. Кроме 

того, для субъектов малого бизнеса увеличилась с 40,3% в 2016 году до 43,7% в 

2018 году. 

Показатели деятельности малых предприятий г. Барнаула представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Показатели деятельности малых предприятий г. Барнаула 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение, 

+/- 

Объем производства товаров и услуг, 

млрд. руб. 
45,6 80,9 82,4 36,8 

Среднесписочная численность 

работников малых предприятий, чел. 
31112 36392 37885 6773 

Средняя начисленная заработная плата 

одного работника малого предприятия, 

рублей 

15015 15960 17989 2974 

Удельный вес занятых в малом 

бизнесе в общей численности занятых 

в экономике, % 

27,9 32,2 33,9 6,0 

Фонд начисленной заработной платы, 

млн. руб. 
5958 6557 8771 2813 

 

В целом, за исследуемый период доля малого бизнеса в реальном секторе 

экономики города выросла на треть.  

Если в 2016 году объем производства товаров и услуг в сфере малого 

предпринимательства составлял 45,6 млрд. руб., то по итогам 2018-го он вырос 

почти вдвое, достигнув 82,4 млрд. руб. При этом оборот финансовых средств в 

малом бизнесе за год также увеличился примерно на четверть. 

Показатель численности работников предприятий малого бизнеса имеет 

положительную динамику и за период 2016-2018 года увеличился на 6773 

человека. Фонд заработной платы в 2018 г. составил 7 771 млн. руб. За период 
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2016-2018 года наблюдается увеличение фонда начисленной заработной платы 

работникам предприятия малого бизнеса. Рост фонда оплаты труда составил 

2813 млн. руб.  

Средняя заработная плата на малых предприятиях за 2018 год составила 

17 989 рублей. За период 2016-2018 года наблюдается рост средней заработной 

платы с 15 015 рублей до 17 989 рублей. 

Значительная доля частных инвестиций приходит в бизнес за счет роста 

именно малых предприятий. Реализуя свои проекты, предприниматели 

ежегодно привносят на рынок новинки. В 2018 году малые предприятия 

Барнаула выпустили более 300 новых видов продукции (в 2017 году – 214). Это 

ведет к созданию новых рабочих мест, повышению качества продукции, 

увеличению поступления налогов в бюджеты всех уровней.  

Динамика отгруженных товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами предприятий малого бизнеса г. Барнаула за 

2016-2018 гг. представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Динамика отгруженных товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами предприятий малого бизнеса г. 

Барнаула за 2016-2018 гг. 
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Предприятиями малого бизнеса за период с 2016 года увеличивают объем 

отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг), который в 

2018 году достиг 72516 млн. рублей увеличившись за исследуемый период на 

25138 млн. руб. или на 53%. 

Структура отгрузки по отгрузке товаров собственного производства, 

выполнения работ, оказания услуг предприятий малого бизнеса г. Барнаула 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Структура по отгрузке товаров собственного производства, 

выполнения работ, оказания услуг предприятий малого бизнеса г. Барнаула, % 

 

Таким образом, наибольшую долю в структуре по отгрузке товаров 

имеют предприятия торговли – 39,2%, наименьшую – предприятия области 

информатизации и связи – 3%, а также транспортировки и хранения. 

Значительную долю также имеют предприятия обрабатывающих производств 

– 22,7%. 

Динамика доли субъектов малого бизнеса в структуре налоговых 

поступлений г. Барнаула представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Динамика доли субъектов малого бизнеса в структуре 

налоговых поступлений 

 

В формирование доходной части бюджета г. Барнаула предприятия 

малого бизнеса вносят значительную долю налоговых поступлений, которая в 

2016 году составила 43,2%, а к 2018 г. увеличилась и составила – 44,2%). 

Структура малых предприятий г. Барнаула по видам экономической 

деятельности в 2016 году представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Структура малых предприятий г. Барнаула по видам 

экономической деятельности в 2016 году, % 
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Таким образом, в 2016 году в структуре малых предприятий г. Барнаула 

наибольшую долю имели предприятия оптовой и розничной торговли – 41%. 

Значительную долю имели предприятия занятые операциями с недвижимым 

имуществом – 17,5% и обрабатывающие предприятия – 17,4%. Наименьшую 

долю предприятия здравоохранения – 3,4% и предприятия занятые в 

гостиничном и ресторанном бизнесе – 1,8%. 

Структура малых предприятий г. Барнаула по видам экономической 

деятельности в 2017 году представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Структура малых предприятий г. Барнаула по видам 

экономической деятельности в 2017 году, % 

 

В 2017 году в общей структуре субъектов малого бизнеса также 

преобладают предприятия занятые в оптовой и розничной торговле – 39,6%. 

При этом их доля по сравнению с 2016 годом сократилась. Значительную долю 

также имеют предприятия занятые операциями с недвижимым имуществом – 

14,9% и обрабатывающие предприятия – 21,7%. Наименьшую долю 

предприятия здравоохранения – 1,7%, предприятия занятые в гостиничном и 

ресторанном бизнесе – 4,4%, предприятия сферы транспорта и связи – 4,5%. 

Структура малых предприятий г. Барнаула по видам экономической 

деятельности в 2018 году представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Структура малых предприятий г. Барнаула по видам 

экономической деятельности в 2018 году 

 

Наибольшую долю в структуре предприятий г. Барнаула в 2018 г. имеют 

предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей 41,9%. За период 

2016-2018 гг. доля этих предприятий в общей структуре увеличилась с 41% до 

41,9%. 

На втором месте находятся предприятия занятые в обрабатывающих 

производствах и занимающиеся операциями с недвижимостью. За период 2016-

2018 гг. доля предприятий, занятых в обрабатывающих производствах 

увеличилась с 17,4% до 19,6%. А доля предприятий, занимающихся 

операциями с недвижимостью снизилась с 17,5% до 14%. 

Наименьшую долю имеют предприятия сферы здравоохранения и 

предприятия, предоставляющие прочие услуги.  

Доля предприятий, занятых в сфере здравоохранения увеличилась за 

период 2016-2018 гг. с 3,4% до 4,2%, доля предприятий, предоставляющих 

прочие услуги, напротив – снизилась с 4,2% до 4,0%. 

Динамика инвестиций в основной капитал предприятий малого бизнеса г. 

Барнаула за период 2016-2018 гг. представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Динамика инвестиций в основной капитал предприятий 

малого бизнеса г. Барнаула за период 2016-2018 гг. 

 

Таким образом, показатель инвестиций в основной капитал предприятий 

малого бизнеса г. Барнаула имеет положительную динамику и за период 2016-

2018 гг. увеличился на 1087 млн. руб. или 51% 

Структура инвестиций в основной капитал малых предприятий 

г. Барнаула представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Структура инвестиций в основной капитал малых 

предприятий г. Барнаула, % 
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Таким образом, наибольшую долю инвестиций в основной капитал имеют 

предприятия занятые в обрабатывающем производстве – 55,1%, оптовой и 

розничной торговле – 17,4% и операциями с недвижимостью – 14,9%. 

Наименьшую предприятия занятые в обеспечении электроэнергией – 1,4%, 

строительстве – 2,6%.  

Динамика доли прибыльных малых предприятий в общем числе 

организаций представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Динамика доли прибыльных малых предприятий в общем 

числе организаций 

 

Таким образом, наблюдается увеличение доли прибыльных малых 

предприятий в общем числе организаций г. Барнаула с 80,7 до 82,6% 

Субъекты малого и среднего бизнеса выступают в качестве одного из 

основных источников формирования муниципального бюджета, его доходы 

составляют почти на 40%. 

В г. Барнауле реализуется муниципальная программа «Развитие 

предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» цель которой 

заключается в осуществлении формирования благоприятных условий для 

развития предпринимательства в городе Барнауле. 

Динамика финансовой поддержки предприятий г. Барнаула в рамках 

реализации муниципальной программы представлена на рисунке 12. 



33 

 

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

2016 г. 2017 г. 2018 г.

4890

5250

5800

 

Рисунок 12 - Динамика финансовой поддержки предприятий г. Барнаула 

в рамках реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

 

Объем финансовой поддержки предприятия г. Барнаула, предоставляемая 

в рамках реализации программы «Развитие предпринимательства в городе 

Барнауле на 2015-2020 годы» имеет динамику увеличения и за исследуемый 

период увеличилась на 910 тыс. руб.  

Финансовая поддержка предприятиям города была оказана в форме 

субсидий в части затрат на модернизацию оборудования, а также финансовой 

поддержки на модернизацию производства. 

В 2018 году профинансированы из городского бюджета в размере 5800 

тыс. рублей. Муниципальную финансовую поддержку получили 10 субъектов 

малого бизнеса на сумму 4850 тыс. рублей, в том числе на модернизацию 

производства 3900 млн. рублей, на приобретение оборудования – 950 тыс. 

рублей. 

Кроме того, в рамках реализации программы «Развитие 

предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» малым 

производственным компаниям продолжает оказываться муниципальная 

поддержка. В настоящее время в городе завершается прием заявлений от 

соискателей грантов и субсидий и начинается отбор заявок. За время работы 
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муниципальной программы адресную поддержку получило 43 малых 

предприятия на общую сумму 21,7 млн. руб. 

В городском комитете по развитию предпринимательства, 

потребительскому рынку и вопросам труда отмечают, что вклад 

предпринимателей в развитие экономики Барнаула будет только усиливаться. 

Удельный вес производственной сферы малого бизнеса планируется увеличить 

с сегодняшних 45 до 55% к 2025 году. 

Особенно значимым инструментом содействия развитию 

производственных предприятий города является государственная поддержка. 

За три последних года финансовую помощь из вышестоящих бюджетов 

получило 495 предприятий города на сумму 861,8 млн. руб. 

На официальном Интернет-сайте города проводится онлайн 

консультирование  предпринимателей, где в режиме реального времени можно 

получить ответ на интересующий вопрос. 

 

2.2 Оценка развития малого предпринимательства в сфере дизайна интерьера г. 

Барнаула 

 

Рынок дизайна интерьера в г. Барнауле является относительно новым. Все 

субъекты предпринимательской деятельности, функционирующие на данном 

рынке относятся к малому предпринимательству. Необходимо отметить, что в 

общей структуре малых предприятий г. Барнаула по видам экономической 

деятельности предприятия сферы дизайна и интерьера относятся к разделу 

«Предоставление прочих услуг». В целом предприятия малого бизнеса в сфере 

дизайна и интерьера имеют долю менее 4% в общей структуре малого 

предпринимательства по видам экономической деятельности. 

Динамика количества зарегистрированных субъектов малого 

предпринимательства в сфере дизайна и интерьера в г. Барнауле представлена 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Динамика количества зарегистрированных субъектов малого 

предпринимательства в сфере дизайна и интерьера в г. Барнауле, ед. 

 

Таким образом, количество предприятий в сфере дизайна и интерьера в г. 

Барнауле имеет положительную динамику и выросло за период 2016-2018 гг. на 

16 единиц или на 22,2%. 

Необходимо отметить, что на рынке дизайна интерьера г. Барнаула 

функционирует большое количество физических лиц, не имеющих 

официальной регистрации в налоговых органах, которые размещаю 

информацию о своих услугах на сайтах бесплатных объявлений «Авито», 

«Юла», а также в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм». Услуги лиц, не зарегистрированных в качестве 

предпринимателей, как правило, являются более дешевыми, что негативно 

сказывается на деятельности малых предприятий в сфере дизайна и интерьера 

г. Барнаула, в частности на их выручке и прибыли, и, как следствие, на объем 

налоговых поступлений в бюджет. 

Рост количества предприятий в сфере дизайна и интерьера обусловлен 

ростом строительства жилой и коммерческой недвижимости в г. Барнауле. 

Динамика ввода жилья в г. Барнауле представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Динамика ввода жилья в г. Барнауле 

 

Таким образом, за период 2016-2018 гг. на строительном рынке г. 

Барнаула наблюдается увеличение объема ввода жилья на 16,2 тыс. кв. метров 

или на 3,6%. 

В строительной отрасли города постоянно осваиваются новые 

технологии: в серийном домостроении – применение однослойных панелей из 

железобетона или керамзитобетона с утеплением снаружи и облицованной 

фасадной системой, каркасно-сборной системы «КУБ-2,5», лѐгких стальных 

тонкостенных конструкций (ЛСТК); здания с монолитным каркасом; 

буронабивные сваи при возведении фундаментов; строительство 

энергоэффективных домов с соответствующими инженерными системами. 

В целях повышения энергоэффективности в г. Барнауле внедряется 

высокотехнологичная продукция в существующую городскую инфраструктуру, 

реализуя программу строительства энергоэффективных зданий с применением 

инновационных технологий. 

Динамика количества малых предприятий в сфере дизайна и интерьера в 

г. Барнауле по видам деятельности представлена на рисунке 15. 
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Рисунок 15 - Динамика количества малых предприятий в сфере дизайна и 

интерьера в г. Барнауле по видам деятельности, ед. 

 

Таким образом, за период 2016-218 гг. в г. Барнауле наблюдается 

увеличение количества дизайн бюро на 9 ед. или на 31% и мебельно-

интерьерных магазинов – на 10 ед. или 40%. При этом наблюдается сокращение 

количества архитектурных компаний  - на 3 единицы или на 16,7%. 

Структура малых предприятий в сфере дизайна и интерьера г. Барнаула 

представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 - Структура малых предприятий в сфере дизайна и интерьера 

г. Барнаула, % 

Таким образом, наибольшую долю в структуре предприятий в сфере 

дизайна интерьера г. Барнаула имеют дизайн-бюро – более 40%. Кроме того, за 

исследуемый период их доля увеличилась с 40,3% до 43,2%. Доля мебельной 

интерьерных магазинов также выросла с 34,7% в 2016 году до 39,8% в 2018 

году. Наименьшую долю имеют архитектурные компании, доля которых за 

исследуемый период уменьшилась с 25% до 17%. 

Динамика малых предприятий в сфере дизайна интерьера в г. Барнауле по 

организационно-правовой форме представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 - Динамика малых предприятий в сфере дизайна интерьера в 

г. Барнауле по организационно-правовой форме 

 

По организационно-правовой форме малые предприятия сферы дизайна и 

интерьера г. Барнаула функционируют как общества с ограниченной 

ответственностью и индивидуальные предприниматели. За период 2016-2018 

гг. наблюдается снижение количества предприятий, зарегистрированных в 

форме обществ с ограниченной ответственностью на 8 ед. или 25,8% и рост 

числа индивидуальных предпринимателей – на 24 ед. или 58,5%. 
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Структура малых предприятий в сфере дизайна интерьера в г. Барнауле 

по организационно-правовой форме представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 - Структура малых предприятий в сфере дизайна интерьера в 

г. Барнауле по организационно-правовой форме, % 

 

Таким образом, наибольшую долю в общей структуре предприятий в 

сфере дизайна и интерьера г. Барнаула имеют индивидуальные 

предприниматели. Кроме того, их доля за исследуемый период увеличилась с 

56,9% до 70,3%. При этом доля предприятий, функционирующих в форме 

общества с ограниченной ответственностью уменьшилась с 41,3% до 26,%. 

Такая тенденция обусловлена тем, что индивидуальное 

предпринимательство – один из самых малозатратных способов организации 

бизнеса. Индивидуальный предприниматель имеет массу преимуществ перед 

обществом с ограниченной ответственностью. Перечислим основные из них: 

1. Более простая процедура регистрации. Для того чтобы создать фирму, 

нужно найти офис для аренды (возможность регистрировать компанию по 

месту жительства одного из ее учредителей является спорной), оформить устав, 

сформировать уставный капитал и т.д.  

2. Возможность сразу же распоряжаться всеми полученными от своей 

деятельности доходами. Прибыль, которую индивидуальный предприниматель 
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получает в ходе своей работы, за вычетом налогов и некоторых отчислений, 

остается в его распоряжении, в то время как учредитель общества с 

ограниченной ответственностью может получить часть доходов фирмы либо в 

виде дивидендов, либо в виде зарплаты (если устроится в свою компанию на 

работу). 

3. Не сложная процедура закрытия индивидуального предпринимателя. 

Небольшая госпошлина, заявление и документ из Пенсионного фонда – 

документы необходимые для закрытия индивидуального предпринимателя. 

Ликвидация юридического лица процесс более трудоемкий 

Динамика численности занятых на предприятиях в сфере дизайна и 

интерьера г. Барнаула представлена на рисунке 19. 
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Рисунок 19 - Динамика численности занятых на предприятиях в сфере 

дизайна и интерьера г. Барнаула 

 

Таким образом, за период 2016-2019 гг. наблюдается увеличение 

численности занятых на предприятиях в сфере дизайна и интерьера г. Барнаула 

на 758 чел. или на 97%. 

Динамика объема оказанных услуг, выполненных работ предприятиями в 

сфере дизайна и интерьера представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 - Динамика объема оказанных услуг, выполненных работ 

малыми предприятиями в сфере дизайна и интерьера 

 

Таким образом, за период 2016-2018 гг. наблюдается увеличение объема 

оказанных услуг и выполненных работ малыми предприятиями в сфере дизайна 

и интерьера на 2733 млн. руб. или 26,8%. 

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы сотрудников 

малых предприятий сферы дизайна и интерьера с заработной платой на 

предприятиях малого бизнеса г. Барнаула представлен на рисунке 21. 
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Рисунок 21 - Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы 

сотрудников малых предприятий сферы дизайна и интерьера с заработной 

платой на предприятиях малого бизнеса г. Барнаула, руб. 
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Таким образом, за период 2016-2018 гг. среднемесячная заработная плата 

сотрудников малых предприятий сферы дизайна и интерьера г. Барнаула 

увеличилась на 1941 руб. или на 11,4%. При этом среднемесячная заработная 

плата сотрудников малых предприятий сферы дизайна и интерьера выше 

среднемесячной заработной платы на предприятиях малого бизнеса г. Барнаула. 

Достаточно большое количество дизайн-студий и частных дизайнеров 

предопределило широкий ценовой разброс на предоставляемые услуги. Самые 

дешевые услуги - у начинающих дизайнеров, которые нарабатывают свои 

портфолио и готовы работать по минимальным расценкам.  

Одной из главных проблем исследуемого рынка является значительная 

доля ее теневой части. По признанию многих индивидуальных дизайнеров, 

почти все заказы, выполненные для частных лиц, оплачивались наличными 

деньгами и не учитываются в общем объеме оказанных услуг, предоставляемых 

официальными органами. Очевидно, такая ситуация сильно усложняет 

мониторинг рынка, искажает статистику и не позволяет адекватно оценить 

фактическую ситуацию с точки зрения объемов рынка как в денежном 

выражении, так и в натуральном. 

Как показали результаты проведенного исследования в г. Барнауле 

сформированы все необходимые условия для развития малого 

предпринимательства.  

В развитии малого предпринимательства в г. Барнауле можно выделить 

следующие тенденции. При отмечаемом на протяжении последних лет 

сокращении численности занятых в малом и среднем бизнесе наблюдается 

увеличение качественных показателей деятельности предприятий – стабильно 

увеличивается объем оборота предприятий в расчете на одного работника, 

растет показатель объема оказанных услуг. Данные официальной статистики 

позволяют сделать вывод о повышении производительности труда на малых 

предприятиях. 

Помимо поддержки развития малого бизнеса на уровне муниципального 

образования, активная поддержка осуществляется на краевом уровне. 
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В настоящее время осуществляют деятельность следующие институты 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае, представленные на рисунке 22. 

 

 

 

Рисунок 22 - Институты поддержки малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края 

 

Цели Алтайского фонда развития малого и среднего 

предпринимательства определяются обеспечением равного доступа субъектов 

малого предпринимательства к финансовым ресурсам. 

Правительство Алтайского края 

Управление Алтайского края по 

развитию предпринимательства 

и рыночной инфраструктуры 

Министерство труда и 

соцзащиты Алтайского края 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Алтайского края 

Алтайский фонд микрозаймов 

КАУ «МФЦ Алтайского края» 

Служба занятости населения 

Алтайского края 

Алтайский фонд развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Алтайский бизнес-инкубатор 

 



44 

 

Основными направлениями деятельности Фонда являются: 

- предоставление поручительств; 

- осуществление микрофинансовой поддержки; 

- выделение грантов начинающим предпринимателям; 

- осуществление информационно-консультационной поддержки. 

Алтайский бизнес-инкубатор – это центр институционального развития 

малого бизнеса, специализирующийся на создании благоприятных условий для 

возникновения и эффективной деятельности малых предприятий, в том числе 

инновационных. 

Алтайский бизнес-инкубатор консультирует по следующим вопросам:  

- содействия финансированию субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- бухгалтерского учета;  

- микрофинансовых займов;  

- алгоритма регистрации предприятия: перечень документов, требований;  

- налогового законодательства;  

- грантовой поддержки;  

- поручительства и кредитования.  

Алтайский фонд микрозаймов использует денежные средства, 

полученные из бюджетов всех уровней, для предоставления микрофинансовых 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае заключается в осуществлении 

следующих мероприятий: 

- предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства, в том числе:  

- поддержка социального предпринимательства; 
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- предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования. 

- содействие развитию лизинга оборудования. 

Необходимо отметить, что при открытии индивидуального 

предпринимателя через центры занятости государством осуществляется 

выплата субсидий. В настоящее время Центр занятости населения является 

основным государственным органом для поддержки предпринимателей и 

выполняет функции связывающего звена между желающими получить 

субсидии и государством. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Помощь 

начинающим предпринимателям» центры занятости оказывают гражданам 

финансовую помощь в открытии собственного бизнеса.  

Размер субсидии рассчитывается как произведение суммы максимального 

пособия по безработице за 1 месяц и количества месяцев в году. Максимальная 

сумма субсидии составляет в размере 70 560 рублей. Данная выплата не 

облагается налогом, так как не признается доходом от предпринимательской 

деятельности. Необходимо отметить, что получить субсидию и потратить ее на 

свои личные нужды нельзя, так как она выдается строго под отчет. Выделенные 

денежные средства подлежат возврату в случаях нарушения индивидуальным 

предпринимателем заключенного с Центром занятости договора, в том числе:  

- если денежные средства потрачены не на выделенные цели;  

- если субсидия не потрачена в течение трех месяцев с момента 

перечисления на лицевой счет;  

- если в течение действия срока договора индивидуальный 

предприниматель прекратил свою деятельность. 

Государственная материальная помощь может быть оказана субъектам по 

следующим условиям. Получение субъектом статуса безработного, который 

должен отражаться в трудовой книжке как «Уволен». Также необходимо 

состоять как безработный в Центре занятости по месту постоянной прописки. В 
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то же время, субъект не может быть учредителем любого действующего 

индивидуального предпринимателя. Физическое лицо, желающее получить 

материальную помощь, не должен быть учащимся на очном отделении вуза. 

Соискатель не должен быть инвалидом с нерабочей группой. Субъект должен 

быть гражданином РФ и быть признанным полностью дееспособным. 

Для получения субсидии необходимо составить бизнес-план, в котором 

отображается полная информация о роде деятельности, особенностях 

технологии, типе используемого оборудовании, всех поставщиках сырья. 

Отдельно указывается общая стоимость всего проекта, включающая размер 

собственных вложений и субсидии. Также необходим анализ объема 

ожидаемой прибыли, рентабельности, окупаемости открываемого дела. 

Подготовленный проект представляется в центр занятости населения, где 

комиссия рассматривает его и выносит положительное или отрицательное 

решение о предоставлении помощи от государства. 

Таким образом, для того чтобы получить субсидию безработному для 

открытия индивидуального предпринимателя через центр занятости населения, 

необходимо подобрать рентабельный вид деятельности индивидуального 

предпринимателя, составить бизнес-план, от качества составления которого 

зависит дальнейшее получение разрешение на ведение бизнеса и помощь 

центра занятости населения.  

Необходимо отметить, что нельзя регистрировать индивидуального 

предпринимателя до получения субсидии, так как в ситуации, когда 

индивидуальный предприниматель уже будет зарегистрирован раньше, чем 

принято решение о возможности выдачи субсидии, получить финансовую 

помощь станет невозможным, поскольку будет потерян статус безработного. 

Таким образом, по результатам исследования малого 

предпринимательства в сфере дизайна и интерьера можно сделать следующие 

выводы. 

Рынок дизайна интерьера в г. Барнауле является относительно новым. Все 

субъекты предпринимательской деятельности, функционирующие на данном 
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рынке относятся к малому предпринимательству. Необходимо отметить, что в 

общей структуре малых предприятий г. Барнаула по видам экономической 

деятельности предприятия сферы дизайна и интерьера относятся к разделу 

«Предоставление прочих услуг». В целом предприятия малого бизнеса в сфере 

дизайна и интерьера имеют долю менее 4% в общей структуре малого 

предпринимательства по видам экономической деятельности. 

количество предприятий в сфере дизайна и интерьера в г. Барнауле имеет 

положительную динамику и выросло за период 2016-2018 гг. на 16 единиц или 

на 22,2%. 

Необходимо отметить, что на рынке дизайна интерьера г. Барнаула 

функционирует большое количество физических лиц, не имеющих 

официальной регистрации в налоговых органах, которые размещаю 

информацию о своих услугах на сайтах бесплатных объявлений «Авито», 

«Юла», а также в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм». Услуги лиц, не зарегистрированных в качестве 

предпринимателей, как правило, являются более дешевыми, что негативно 

сказывается на деятельности малых предприятий в сфере дизайна и интерьера 

г. Барнаула, в частности на их выручке и прибыли, и, как следствие, на объем 

налоговых поступлений в бюджет. 

Рост количества предприятий в сфере дизайна и интерьера обусловлен 

ростом строительства жилой и коммерческой недвижимости в г. Барнауле. 

За период 2016-218 гг. в г. Барнауле наблюдается увеличение количества 

дизайн бюро на 9 ед. или на 31% и мебельно-интерьерных магазинов – на 10 ед. 

или 40%. При этом наблюдается сокращение количества архитектурных 

компаний  - на 3 единицы или на 16,7%. 

В структуре предприятий в сфере дизайна интерьера г. Барнаула имеют 

дизайн-бюро – более 40%. Кроме того, за исследуемый период их доля 

увеличилась с 40,3% до 43,2%. Доля мебельной интерьерных магазинов также 

выросла с 34,7% в 2016 году до 39,8% в 2018 году. Наименьшую долю имеют 
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архитектурные компании, доля которых за исследуемый период уменьшилась с 

25% до 17%. 

По организационно-правовой форме малые предприятия сферы дизайна и 

интерьера г. Барнаула функционируют как общества с ограниченной 

ответственностью и индивидуальные предприниматели. За период 2016-2018 

гг. наблюдается снижение количества предприятий, зарегистрированных в 

форме обществ с ограниченной ответственностью на 8 ед. или 25,8% и рост 

числа индивидуальных предпринимателей – на 24 ед. или 58,5%. 

Наибольшую долю в общей структуре предприятий в сфере дизайна и 

интерьера г. Барнаула имеют индивидуальные предприниматели. Кроме того, 

их доля за исследуемый период увеличилась с 56,9% до 70,3%. При этом доля 

предприятий, функционирующих в форме общества с ограниченной 

ответственностью уменьшилась с 41,3% до 26,%. 

Такая тенденция обусловлена тем, что индивидуальное 

предпринимательство – один из самых малозатратных способов организации 

бизнеса. Индивидуальный предприниматель имеет массу преимуществ перед 

обществом с ограниченной ответственностью. 

За период 2016-2019 гг. наблюдается увеличение численности занятых на 

предприятиях в сфере дизайна и интерьера г. Барнаула на 758 чел. или на 97%. 

За период 2016-2018 гг. наблюдается увеличение объема оказанных услуг и 

выполненных работ малыми предприятиями в сфере дизайна и интерьера на 

2733 млн. руб. или 26,8%. 

За период 2016-2018 гг. среднемесячная заработная плата сотрудников 

малых предприятий сферы дизайна и интерьера г. Барнаула увеличилась на 

1941 руб. или на 11,4%. При этом среднемесячная заработная плата 

сотрудников малых предприятий сферы дизайна и интерьера выше 

среднемесячной заработной платы на предприятиях малого бизнеса г. Барнаула. 

Достаточно большое количество дизайн-студий и частных дизайнеров 

предопределило широкий ценовой разброс на предоставляемые услуги. Самые 
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дешевые услуги - у начинающих дизайнеров, которые нарабатывают свои 

портфолио и готовы работать по минимальным расценкам.  

Одной из главных проблем исследуемого рынка является значительная 

доля ее теневой части. По признанию многих индивидуальных дизайнеров, 

почти все заказы, выполненные для частных лиц, оплачивались наличными 

деньгами и не учитываются в общем объеме оказанных услуг, предоставляемых 

официальными органами. Очевидно, такая ситуация сильно усложняет 

мониторинг рынка, искажает статистику и не позволяет адекватно оценить 

фактическую ситуацию с точки зрения объемов рынка как в денежном 

выражении, так и в натуральном. 

 

2.3 Разработка мероприятий по развитию малого предпринимательства в сфере 

дизайна интерьера г. Барнаула 

 

Дизайн-студия - бизнес довольно специфический и требующий от 

предпринимателя профессиональных знаний в сфере дизайна. Открыть свою 

дизайн-студию довольно просто, гораздо сложнее сделать ее успешной. 

Сегодня все большее количество людей и компаний обращается к дизайнерам 

для создания индивидуальных проектов. Росту спроса на данный вид услуг 

способствовали многие факторы: увеличение ввода жилья, рост доходов 

населения и, как следствие, спроса на создание комфортных условий жизни. 

Рынок дизайнерских услуг продолжает активно развиваться и оценивается как 

перспективная отрасль. 

Таким образом, открытие дизайн-студии является перспективным 

проектом. К преимуществам бизнеса следует отнести высокий уровень доходов 

и низкий срок окупаемости проекта. 

Для реализации проекта арендуется офисное помещение. Площадь офиса 

составляет 15 кв.м., а стоимость аренды – 15 000 рублей. Офис оснащен 

необходимой мебелью, пользование которой входит в арендную плату. 

Целевой аудиторией дизайн-студии являются: 



50 

 

- люди, которые сталкиваются с необходимостью делать ремонт в своем 

доме со средней доходностью; 

- корпоративные клиенты, которым необходим дизайн-проект 

коммерческих помещений (офисы, магазины, кафе и т.д.). 

Объем первоначальных инвестиций на создание организации составляет 

от 400 тыс. рублей. Инвестиционные затраты направляются на приобретение 

офисной техники, программного обеспечения, рекламное продвижение, а также 

на формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость. 

Основная часть требуемых инвестиций приходится на приобретение 

оборудования, доля которых составляет более 50%. 

Горизонт планирования составляет 3 года. Предполагается, что по 

истечении этого периода потребуется расширение бизнеса. В соответствии с 

расчетами, начальные инвестиции окупятся через 5-6 месяцев работы. Выход 

на плановый объем продаж планируется в конце первого года работы. Чистая 

прибыль при этом составит около 300 000 рублей в месяц, а годовой объем 

чистой прибыли за первый год работы составит более 1,5 млн.  рублей. 

Рентабельность продаж в первый год работы – 42,5%. 

Современный рынок дизайнерских услуг является реальным сектором 

экономики, ежегодный оборот которого увеличивается. Около 25-35% все еще 

находится в теневом секторе экономики, поскольку значительную часть рынка 

занимают дизайнеры-фрилансеры.  

Вследствие закрытости рынка достаточно сложно оценить его реальный 

объем и тенденции развития. Но отследить динамику рынка дизайнерских 

услуг и перспективы сферы можно по смежным областям – вводу жилья в г. 

Барнауле.  

К дизайнерским услугам чаще всего обращаются владельцы новостроек, а 

самые популярные проекты – это перепланировка хрущевок. 

Преимущества и недостатки открытия предприятия в сфере дизайна и 

интерьера представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Преимущества и недостатки открытия предприятия в сфере дизайна 

и интерьера 

Преимущества Недостатки 

- низкий срок окупаемости; 

- рынок не зависит от сезонности; 

- низкие затраты в процессе 

функционирования; 

- спрос на услуги даже в период кризиса; 

- высокий уровень доходов; 

- можно вести много проектов 

одновременно 

- высокий уровень конкуренции на рынке; 

- постоянная  и тесная работа с клиентами; 

- необходимость поиска профессиональных 

сотрудников; 

- непостоянный спрос на услуги 

 

 

Таким образом, можно говорить о привлекательности данного бизнеса. 

Дизайн-студия является довольно специфическим бизнесом. Открыть такой 

бизнес нетрудно, гораздо сложнее превратить его в успешное и приносящее 

стабильный доход предприятие. Выделиться на рынке, занять свою нишу, 

сформировать конкурентные преимущества – вот самые главные и ключевые 

задачи в данной сфере. 

 Услуги предприятия в сфере дизайна и интерьера могут включать: 

- проектирование перепланировки помещения (обмерные работы, 

варианты планировки, монтажный план варианта, одобренного заказчиком); 

- эскизно-технический проект интерьера (разработка концепции 

интерьера, план реконструкции, план расстановки мебели и оборудования, план 

покрытий пола, электротехнический и сантехнический план, план потолка, 

развѐртки стен, чертежи деталей интерьера, ведомость материалов); 

- Эскизный проект интерьера, применение новых технологий 

(визуализация, создание 3D дизайн-проектов, перспективные изображения 

интерьера с разных точек зрения); 

- авторский надзор (поиск строительной бригады, контроль ремонтно-

строительных работ, необходимые корректировки существующей 

документации, заказ деталей в мастерских, подбор материалов); 
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- декорирование интерьера (подбор отделочных материалов, мебели, 

аксессуаров); 

- создание художественных работ (ручная роспись мебели и предметов 

интерьера, создание витражей, создание художественных композиций, 

художественная роспись стен, художественная роспись ткани и др.) 

- консультации по использованию отделочных материалов, 

пространственно-цветовому решению интерьера, расстановке мебели, 

размещению художественных объектов в интерьере и прочим вопросам 

дизайна. 

Спрос на рынке формируют частные и корпоративные заказчики. 

Частные клиенты заказывают дизайн квартир, домов и коттеджей, а 

корпоративные, как правило, - офисов, магазинов, ресторанов, кафе и т.д. 

Несмотря на широкую аудиторию, устойчивый спрос на рынке дизайнерских 

услуг еще не сформировался. Этому мешает ошибочно сложившиеся 

стереотипы, что дизайнерские услуги – роскошь, без которой вполне можно 

обойтись. 

Концепцию дизайн-студии рекомендуется построить на совмещении двух 

направлений: дизайна интерьера и предоставления комплекса услуг по 

согласованию необходимых изменений. Именно такие организации в 

настоящее время наиболее успешны на рынке. Предложение исключительно 

дизайна может быть эффективным лишь в том случае, если в студии работают 

профессионалы, уже зарекомендовавшие себя на рынке и наработавшие 

определенную клиентскую базу. 

Стоимость услуг предприятия в сфере дизайна и интерьера представлена 

в таблице 4. 

Таблица 4 - Стоимость услуг предприятия в сфере дизайна и интерьера 

Вид услуги Виды работ Стоимость, руб. 

Планировочные решения - Подготовка технического задания; 

- Обмерный план; 

- Демонтажный план; 

- План возводимых перегородок; 

- Дизайн-план. Экспликация помещений; 

от 10 000 за 

проект или от 

400 руб. /кв.м. 
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- Дизайн-план. Расстановка мебели 

Усеченный дизайн-

проект (планировочные 

решения+рабочая 

документация) 

- Итоговый вариант планировки помещений; 

- План перегородок; 

- План расстановки мебели; 

- План электрооборудования; 

- Детализация проекта; 

От 400 руб/кв.м. 

Полный дизайн-проект 

(планировочные 

решения+рабочая 

документация+подбор 

отделочных материалов, 

визуализация объекта) 

Все предыдущие + картинки, рисунки, 

карты отделки с подбором материалов 

 

От 1000 

руб./кв.м. 

Авторский надзор - Соблюдение идей и разработок дизайнера; 

- Выезд на объект и консультация со 

строителями; 

- Помощь в подборе отделочных материалов 

для будущего интерьера; 

- Консультация в подборе сантехники, 

плитки, мебели, и др. 

В месяц – 15 000, 

В час (разовый 

выезд на объект – 

700) 

Экспресс-проект - План замера помещения; 

- План демонтажа стен; 

- План монтажа конструкций; 

- Несколько вариантов план расстановки 

мебели 

От 400 руб./кв.м. 

Консультация дизайнера - Советы по выбору квартиры с учетом 

планируемого интерьера; 

- Возможные варианты перепланировки 

- Возможные варианты переделки старой 

квартиры или нежилого помещения; 

- Советы по декорированию интерьера; 

- Предварительные планировочные решения; 

- Оптимизация площадей, имеющихся в 

квартире 

 

5000 руб. за 2 ч. 

консультации 

 

Все этапы работ, которые выполняются дизайнером в рамках проекта, 

должны оформляться отдельными  договорами. Данный формат позволяет 

заказчику разобраться, из чего состоит каждый этап работы, какой результат 

стоит ожидать, а также дает возможность заказчику привлекать дизайнера 

строго на определенный вид работ. 

Успешность предприятия в сфере дизайна и интерьера напрямую зависит 

от заказов и их количества. В данной сфере для новичков на рынке 

рекомендуется работа авторитетными компаниями на бартерной основ, которая 
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заключается в разработке для них бесплатных дизайнерских проектов, а они, в 

свою очередь, рекомендуют своим партнерам.  

Таблица 5 - Рекламный бюджет предприятия в сфере дизайна и интерьера 

Мероприятие Описание Затраты, 

руб. 

Создание и 

продвижение 

собственного сайта 

Создание и продвижение собственного сайта в 

Интернете. На сайте должна быть представлены 

портфолио работ, контактные данные, перечень 

оказываемых услуг и их стоимость, условия работы 

50 000 

Реклама в СМИ Размещение объявлений в специализированных изданиях 5 000 

Создание аккаунтов 

в социальных сетях 

– Instagram 

Аккаунт должен отражать фото проектов, полезные статьи 

и советы, отзывы клиентов, контакты, информацию о 

проведении акций и т.д. Расходы включают затраты на 

продвижение аккаунта в социальных сетях 

15 000 

Итого: 80 000 руб.  

 

 

В качестве эффективного средства привлечения клиентов выступает 

Интернет-сайт, на котором должны быть размещены примеры уже 

выполненных работ, ориентировочные цены на услуги и контактные данные. 

Штат организации включает трех дизайнеров, которые распределяют 

обязанности между собой, а также менеджера. Дизайнеры выполняют всю 

работу по созданию и ведению проектов. В обязанности менеджера входит 

общение с клиентами, ведение документации, продвижение дизайн-студии. 

В таблице 6 приведено штатное расписание и фонд оплаты труда 

предприятия в сфере дизайна и интерьера. 

Таблица 6 - Штатное расписание и фонд оплаты труда 

 Должность Оклад, руб. Кол-во, чел. ФОТ, руб. 

Производственный 

1 Дизайнеры 34 000 3 102 000 

Торговый 
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2 Менеджер 22 000 1 22 000 

Вспомогательный 

3 Бухгалтер 

(аутсорсинг) 

8000 1 8 000 

 Итого: 132 000 

 Социальные отчисления: 39 600 

 Итого с отчислениями: 171 600 

 

Основные статьи инвестиционных затрат отражены в таблице 6. В статью 

затрат «Оборудование» отнесены офисная техника и программное обеспечение. 

Таблица  7 - Инвестиционные затраты 

 Наименование Сумма, руб. 

Недвижимость 

1 Аренда за 1 месяц работы 15 000 

Оборудование 

2 Техника и ПО 226 000 

Нематериальные активы 

3 Стартовая рекламная кампания 70 000 

4 Регистрация бизнеса 4 000 

Оборотные средства 

5 Оборотные средства 100 000 

 Итого: 415 000 

 

Постоянные расходы включают арендную плату, рекламу, 

амортизационные отчисления, фонд оплаты труда и прочие расходы (табл. 8). 

Размер амортизационных отчислений определяется линейным методом, исходя 

из срока полезного использования основных фондов в 5 лет. К постоянным 

затратам также относятся налоговые отчисления, но в таблице они не 



56 

 

учитываются, поскольку их размер не фиксированный и зависит от размера 

выручки. 

Таблица 8 - Постоянные затраты предприятия сферы дизайна и интерьера 

 Наименование Сумма в мес., руб. 

1 Аренда 15 000 

2 Реклама 10 000 

3 Амортизация 4 000 

4 ФОТ 171 600 

5 Прочее 7 000 

Итого: 207 600 

 

Таким образом, были определены постоянные ежемесячные расходы в 

размере 207 600 рублей. 

В качестве проблемы развития предпринимательства в сфере дизайна и 

интерьера г. Барнаула является широкий ценовой разброс на предоставляемые 

услуги. Можно говорить только о приблизительных расценках. Базовой 

величиной измерения стоимости интерьера, как правило, является квадратный 

метр.  

Однако не всегда метраж помещений играет существенную роль при 

определении конечной стоимости. Нередко изготовление проекта интерьера 

закладывается в стоимость ремонта. Самые дешевые услуги - у начинающих 

дизайнеров, которые нарабатывают свои портфолио и готовы работать по 

минимальным расценкам.  

В связи с высокой привлекательностью бизнеса и в то же время жесткой 

конкуренцией вполне закономерной выглядит тенденция к упорядочению 

рынка. 

Развитие сферы дизайна и интерьера в г. Барнауле, особенно 

промышленного дизайна должно быть одним из основных направлений 

развития экономики. Это может проявляться и в субсидировании, в льготном 
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налогообложении. Данная методика может привлечь внимание со стороны 

предпринимателей и стать объектом внимания и вложения средств. 

На текущий момент не наблюдается заинтересованности инвесторов в 

развитии сферы дизайна и интерьера на местном уровне. 

Кроме того, проблему недостаточной осведомленности со стороны 

потребителей в отношении многогранности и знаний в сфере дизайна могут 

решить рекламные компании и брендинг. Данная методика будет актуальной 

для предприятий, которые уже оказывают дизайнерские услуги.  

Действительно, очень низкая осведомлѐнность о дизайнерских услугах 

формируется на рынке вследствие недостаточной рекламы или вообще еѐ 

отсутствия.  

В сложившейся российской ситуации подготовка специалистов в области 

промышленного дизайна на базе технического университета способна дать 

наиболее быстрые и эффективные результаты. Может быть использована 

уникальная возможность сочетания дизайнерской подготовки с отраслевой 

ориентацией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

решены поставленные задачи: рассмотрено понятие и сущность малого 

предпринимательства; изучены виды и направления малого 

предпринимательства; определена роль малого предпринимательства в 

экономике города; проведен анализ развития малого предпринимательства в 

сфере дизайна интерьера г. Барнаула; выявлены проблемы малого 

предпринимательства в сфере дизайна интерьера г. Барнаула; разработаны 

рекомендации по развитию малого предпринимательства в сфере дизайна 

интерьера г. Барнаула. 

Малое предпринимательство является многообразным в своих 

проявлениях. В качестве оснований для классификации могут быть выбраны 

разные признаки – вид деятельности, форма собственности, число 

собственников, степень использования наемного труда и т.п.  

Роль субъектов малого предпринимательства непосредственно в 

экономике страны в целом так и любого региона является огромной. Чем 

больше доля малых предприятий в общей структуре предпринимательства, тем 

более развитой является экономика.  Роль малого предпринимательства в 

экономике состоит в том, что оно способствует экономическому развитию 

страны и отдельных регионов, повышает уровень занятости и самозанятости 

населения, создает комфортную среду для проживания, удовлетворяет 

локальный спрос и специфические потребности, развивает региональные 

рынки, обеспечивает налоговые поступления в экономику. 

Рынок дизайна интерьера в г. Барнауле является относительно новым. Все 

субъекты предпринимательской деятельности, функционирующие на данном 

рынке относятся к малому предпринимательству. Необходимо отметить, что в 

общей структуре малых предприятий г. Барнаула по видам экономической 

деятельности предприятия сферы дизайна и интерьера относятся к разделу 

«Предоставление прочих услуг». В целом предприятия малого бизнеса в сфере 
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дизайна и интерьера имеют долю менее 4% в общей структуре малого 

предпринимательства по видам экономической деятельности. 

Количество предприятий в сфере дизайна и интерьера в г. Барнауле имеет 

положительную динамику и выросло за период 2016-2018 гг. на 16 единиц или 

на 22,2%. 

Необходимо отметить, что на рынке дизайна интерьера г. Барнаула 

функционирует большое количество физических лиц, не имеющих 

официальной регистрации в налоговых органах, которые размещаю 

информацию о своих услугах на сайтах бесплатных объявлений «Авито», 

«Юла», а также в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм». Услуги лиц, не зарегистрированных в качестве 

предпринимателей, как правило, являются более дешевыми, что негативно 

сказывается на деятельности малых предприятий в сфере дизайна и интерьера 

г. Барнаула, в частности на их выручке и прибыли, и, как следствие, на объем 

налоговых поступлений в бюджет. 

Рост количества предприятий в сфере дизайна и интерьера обусловлен 

ростом строительства жилой и коммерческой недвижимости в г. Барнауле. 

За период 2016-218 гг. в г. Барнауле наблюдается увеличение количества 

дизайн бюро на 9 ед. или на 31% и мебельно-интерьерных магазинов – на 10 ед. 

или 40%. При этом наблюдается сокращение количества архитектурных 

компаний  - на 3 единицы или на 16,7%. 

В структуре предприятий в сфере дизайна интерьера г. Барнаула имеют 

дизайн-бюро – более 40%. Кроме того, за исследуемый период их доля 

увеличилась с 40,3% до 43,2%. Доля мебельной интерьерных магазинов также 

выросла с 34,7% в 2016 году до 39,8% в 2018 году. Наименьшую долю имеют 

архитектурные компании, доля которых за исследуемый период уменьшилась с 

25% до 17%. 

По организационно-правовой форме малые предприятия сферы дизайна и 

интерьера г. Барнаула функционируют как общества с ограниченной 

ответственностью и индивидуальные предприниматели. За период 2016-2018 
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гг. наблюдается снижение количества предприятий, зарегистрированных в 

форме обществ с ограниченной ответственностью на 8 ед. или 25,8% и рост 

числа индивидуальных предпринимателей – на 24 ед. или 58,5%. 

Наибольшую долю в общей структуре предприятий в сфере дизайна и 

интерьера г. Барнаула имеют индивидуальные предприниматели. Кроме того, 

их доля за исследуемый период увеличилась с 56,9% до 70,3%. При этом доля 

предприятий, функционирующих в форме общества с ограниченной 

ответственностью уменьшилась с 41,3% до 26,%. 

Такая тенденция обусловлена тем, что индивидуальное 

предпринимательство – один из самых малозатратных способов организации 

бизнеса. Индивидуальный предприниматель имеет массу преимуществ перед 

обществом с ограниченной ответственностью. 

За период 2016-2019 гг. наблюдается увеличение численности занятых на 

предприятиях в сфере дизайна и интерьера г. Барнаула на 758 чел. или на 97%. 

За период 2016-2018 гг. наблюдается увеличение объема оказанных услуг и 

выполненных работ малыми предприятиями в сфере дизайна и интерьера на 

2733 млн. руб. или 26,8%. 

За период 2016-2018 гг. среднемесячная заработная плата сотрудников 

малых предприятий сферы дизайна и интерьера г. Барнаула увеличилась на 

1941 руб. или на 11,4%. При этом среднемесячная заработная плата 

сотрудников малых предприятий сферы дизайна и интерьера выше 

среднемесячной заработной платы на предприятиях малого бизнеса г. Барнаула. 

Достаточно большое количество дизайн-студий и частных дизайнеров 

предопределило широкий ценовой разброс на предоставляемые услуги. Самые 

дешевые услуги - у начинающих дизайнеров, которые нарабатывают свои 

портфолио и готовы работать по минимальным расценкам.  

Одной из главных проблем исследуемого рынка является значительная 

доля ее теневой части. По признанию многих индивидуальных дизайнеров, 

почти все заказы, выполненные для частных лиц, оплачивались наличными 

деньгами и не учитываются в общем объеме оказанных услуг, предоставляемых 
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официальными органами. Очевидно, такая ситуация сильно усложняет 

мониторинг рынка, искажает статистику и не позволяет адекватно оценить 

фактическую ситуацию с точки зрения объемов рынка как в денежном 

выражении, так и в натуральном. 
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