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Бакалаврская работа выполнена на 57 листах. Текст состоит из 2 

разделов и 6 подразделов,5 таблиц. Бакалаврская работа выполнена с 

использованием 50 источников. 

Актуальность работы. На сегодняшний день малое  

предпринимательство является важной составляющей любой экономики. 

Становится неоспоримым тот факт, что за счет этой сферы происходит 

создание рабочих мест, разработка и внедрение новых технологий. Малое 

предпринимательство проникает в такие сферы, в которых для крупного 

бизнеса существуют невыгодные условия. Благодаря управленческому 

персоналу и простым организационным формам малый бизнес обладает 

гибкостью к изменениям внешней среды, мобильностью управления, быстрой 

реакцией на меняющиеся требованияпотребителей. 

Объектом исследования является ООО «Алтай Эко Продукт». 

Предметом исследования является деятельность предприятия малого 

бизнеса. 

Целью работы является исследование проблемы развития малого 

предприятия ООО «Алтай Эко Продукт». 

На основе поставленной цели были сформированы следующие задачи: 

- раскрыть теоретические аспекты развития малого бизнеса в 

современной экономикеРоссии; 

- проанализировать проблемы ООО «Алтай Эко Продукт» как малого 

предприятия. 

- показать пути решенияпроблемы. 

Ключевые слова: малое и среднее предприятие, государственная 

поддержка, развитие. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

На сегодняшний день малое предпринимательство является важной 

составляющей любой экономики. Становится неоспоримым тот факт, что за 

счет этой сферы происходит создание рабочих мест, разработка и внедрение 

новых технологий. Малое предпринимательство проникает в такие сферы, в 

которых для крупного бизнеса существуют невыгодные условия. Благодаря 

управленческому персоналу и простым организационным формам малый 

бизнес обладает гибкостью к изменениям внешней среды, мобильностью 

управления, быстрой реакцией на меняющиеся требования потребителей. 

Также малое предпринимательство обеспечивает значительную часть 

налоговых поступлений, оно не входит в состав монополистических 

объединений и занимает по отношению к ним в хозяйственном отношении 

подчиненное или зависимое положение. 

Данная сфера экономики играет важную роль в обеспечении 

стабильности и развития экономики. В постоянно меняющихся условиях 

наличие в экономике хорошо развитого сектора малого бизнеса влечет рост 

занятости населения. В результате повышения предпринимательской 

активности населения формируется массовый средний класс собственников – 

основа устойчивости в обществе, способствуя созданию новых рабочих мест. 

Руководители малого предпринимательства – люди, которые готовы рисковать 

своими средствами, начинать деятельность с нуля, они вносят посильный 

вклад в экономическое возрождениегосударства. 

В последнее время политика нашего государства направлена на развитие 

и поддержку малого предпринимательства, для его эффективной работы в 

дальнейшем. Правительство России уделяет большое внимание доработке и 

редакции законодательных и нормативных актов. 

Фактором, обуславливающим высокую социальную значимость малого 

предпринимательства, является то, что по своему характеру малое 
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предпринимательство основывается на учете местных потребностей и 

интересов. 

За счет меньшего масштаба, малое предпринимательство оказывается 

более гибким к изменяющимся экономическим условиям и в большей степени 

способно реагировать на колебания потребительского спроса. 

Оно в значительной степени способствует формированию конкурентной 

среды, а также установлению рыночного равновесия. Малые предприятия, 

создавая новые рабочие места и организовывая новый бизнес, снимают 

социальную напряженность в обществе. 

Предметом исследования является деятельность предприятия малого 

бизнеса. 

Объектом исследования является ООО «Алтай Эко Продукт». 

Целью работы является исследование проблем становления и развитие 

малого предприятия ООО «Алтай Эко Продукт». 

На основе поставленной цели следует выделить следующие задачи: 

- раскрыть понятие и критерии малого бизнеса, его виды и роль в 

экономике; 

- показать систему государственной поддержки малого бизнеса вРФ; 

- рассмотреть инфраструктуру развития малого бизнеса вАлтайском 

крае; 
 
 

- дать общую характеристику ООО «Алтай ЭкоПродукт»; 

- проанализировать проблемы деятельности ООО «Алтай ЭкоПродукт»; 

- выделить пути их решения в ООО «Алтай ЭкоПродукт». 

Теоретической и методологической базой исследования являются 

фундаментальные положения классической и современной теории в области 

предпринимательства, содержащиеся в трудах зарубежных и отечественных 

исследователей, а также в сборниках материалов научно-теоретических и 

научно-практических конференций, симпозиумов и семинаров. 
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Методологической основой работы стали диалектический, абстрактно- 

логический, исторический и статистический методы, метод системного и 

сравнительного анализа, а также структурно-уровневый и функциональный. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
1.1 Понятие и критерии малого бизнеса, его виды и роль вэкономике 

 
 

Малое предпринимательство - сектор экономики, который определяется 

деятельностью субъектов малого предпринимательства на рынке товаров, 

работ и услуг. Субъектом малого предпринимательства является малое 

предприятие. 

Как свидетельствует мировая практика, основным показателем, 

позволяющим признать хозяйствующие субъекты малыми предприятиями, 

является численность работников за определённый период времени. Наряду с 

указанным показателем используются также такие критерии, как ежегодный 

оборот предприятия, величина его активов, размер уставного капитала. 

Важно отметить, что согласно российскому законодательству к 

субъектам малого бизнеса относятся также предприниматели без образования 

юридического лица, так как к ним применяются правила, которые регулируют 

деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. 

Чаще всего используются следующие аспекты отнесения к субъектам 

малого бизнеса: средняя численность персонала, размер уставного капитала, а 

также ежегодный оборот, полученный предприятием, как правило за один год, 

и величина активов предприятия [1, c.107]. 

Малое и среднее предпринимательство играет огромную роль в 

экономической жизни любой страны: именно небольшие предприятия вносят 

существенный вклад в поддержание экономического роста, обеспечение 

занятости населения и т.д. В экономической литературе предпринимательство 

определяется как деятельность, ведущаяся экономическими субъектами на 

свой страх и риск и направленная на систематическое получение прибыли от 

реализации товаров, услуг и работ. 
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Что касается сугубо юридической стороны вопроса, то для определения 

данного понятия и отграничения малого и среднего предпринимательства от 

крупного необходимо обратиться к соответствующим нормативно-правовым 

актам, содержащим понятие малого и среднего предпринимательства. В 

соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

[2] (далее – Закон о малом и среднем предпринимательстве) к субъектам 

малого и среднего предпринимательства относятся хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным 

законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и 

средним предприятиям. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона о малом и 

среднем предпринимательстве данные субъекты могут иметь разные 

организационно-правовые формы: это могут быть хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели. 

В соответствии со ст. 4 Закона о малом и среднем предпринимательстве 

базовыми критериями, на основании которых происходит выделение 

субъектов малого и среднего бизнеса,являются: 

1) структура уставногокапитала; 

2) средняя численностьработников; 

3) объем выручки от реализации товаров, работ и услуг или балансовая 

стоимостьактивов. 

Для начала рассмотрим структуру уставного капитала – критерий, 

применяющийся в отношении хозяйственных партнерств и хозяйственных 

обществ. Так, чтобы считаться субъектами малого и среднего 

предпринимательства, они должны удовлетворять хотя бы одному из 

нижеперечисленных критериев: 
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1. Содержание первого критерия заключается в том, что для отнесения 

юридического лица к числу субъектов МСП необходимо,чтобы 

- суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных и религиозных организаций (объединений), 

фондов в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышала 

25%; 

- суммарная доля участия иностранных юридических лиц, либо 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами МСП, не превышала 49%каждая. 

Последнее ограничение не распространяется: 

- на хозяйственные общества и партнерства, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат учредителям (участникам) – бюджетным, автономным научным 

учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями образовательным организациям высшегообразования; 

- на юридические лица, получившие статус участника проекта 

«Сколково»; 

- на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются 

юридические лица, включенные в утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 8 декабря 2014 г. N 1335 перечень юридических лиц, 

предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности 

в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 

127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»[2]. 

Рассмотренный критерий в литературе называется «критерием 

независимости» и основан на необходимости обеспечения экономической и 

иной независимости субъекта МСП от влияния крупного бизнеса. 
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2. Второй критерий связан с суммарной долей участия иностранных 

юридических лиц или юридических лиц, не относящихся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, чья доля не должна превышать49%; 

3. Акции АО должны относиться к акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектораэкономики. 

В то же самое время есть и три изъятия из данного правила: 

–во-ہпہерہвыہх,деятельностьхоہзяйہсہтвہенہныہхобществихоہзяہйсہтвہенہныہх 

партнерствнаہпрہавہлеہнанавнہедрہенہиہерезультатовинہтелہлہекہтуہалہьнہойдеятельности,приэтہо

мисключительныепрہавہанаэтиреہзуہльہтаہтыпринадлежат 

ихучہреہдиہтеہляہмилиучہасہтнہикہамопределенноготипہаہ:бюджетнымили 

авہтоہноہмныہмнаучным учہреждениямہہہہ либо обہразоваہہ тہеہльہнымہ организациям 

выہсшہегہообразования,коہторہыеہучре

ждениями; 

являются бюہджہетہныہми или авہтоہномہ ныہ мہи 

– во-ہвтہоہрыہх,хозяйственныеобہщеہстہваилихоہзяہйсہтвہенہныہепартнерства 

обہлаہдаюہтстатусомучہасہтнہикаہпроектавсоہотہвеہтсہтвииہ сФедеہ ہральہ ہнымہзаконом 

от2810ہ0ہ2.ہ09.ہN24ہ-4ہФЗ«Обинہноہваہциоہннہоہмцентре«Сہкоہлкہово[3]«ہ; 

– в-тہреہтہьиہх, учредители (уہчаہстہниہкиہ) хозяйственных обہщеہстہв и 

хоہзяہйсہтвہеннہыхہ партнерств – это юрہидہичесہہкиеہ лица, вкہлюہченныеہہ в 

утہвеہржہдеہннہый Правительством РФ пеہреہчеہнь юридических лиہц, 

предоставляющихгоہсуہдаہрсہтвہенہнуہюподдержкуиннہоہваہциہонہнойہ деятельности 

(рہаспہоہряہжеہниہеПравительстваРФот2515ہ20ہ.7ہ0.ہN145ہ-9ہр«Обутвہеہржہдеہниہи 

перечняюрہидہичеہскہиہхлиц,прہедہосہтаہвлہяюہщиہхгосударственнуюподہдہерہжкہу 

инновационнойдеяہтеہлہьнہосہти[5](«ہ. 

СледующийкрہитہериہйучитываеткоہлиہчеہстہвоработниковсуہбъеہкہтаМСП.Срہедہняہя 

численность таہкиہх работников за прہедہшеہстہвуہющہий календарный год не доہлжہна 

превышать слہедہуюہщиہе предельные знہачہенہия среднейчиہслہеннہоہстہи 

работников для

 кажہпредп

ринимательства: 

дہой категории суہбъہекہтоہв малого и срہедہнеہго 

– от101до250чеہлоہвеہквключительнодлясрہедہниہхпредприятий; 
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– до 100 чеہлоہвеہк включительно для маہлыہхпредприятий; 
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– до15чеہлоہвекہдлямикропреہдہہہ приятий.ہہہہ 

СредняячиہслہенہноہстہьработниковсуہбъہекہтаМСПопہреہдеہляеہтсہясучہетоہм 

всехегораہбоہтнہикہовہ,втомчисہлہеработающихпогрہажہдаہнсہкоہ-прہавہоہвыہм 

договорамилипосоہвмہестہитہеہльہствہусучеہтہомреальноотہраہботہанہнہогہовремени, 

раہбоہтнہикہовпредставительств,филہиہалہовидрہугہихобособленных подہрہаздہелہеہниہй. 

Что каہсаہетہся дохода, то доہхоہд от осہущہесہтвہлеہниہя предпринимательской деہятہелہьнہосہти 

хозяйственных обہщеہстہв и паہртہнеہрсہтвہ, удовлетворяющих крہитہерہию уставного каہпиہтаہлаہ, 

и инہых субъектов за прہедہшеہстہвуہющہий 

календарныйгоднедоہлжہенпревышатьпрہедہелہьнہыезначения,усہтаہноہвлہеннہыہе 

ПравительствомРФдлякажہдойہ изкаہтеہгорийہہ субъектовмаہлогоہ исредہнہ еہго 

предпринимательства. Даہннہый вопрос реہгуہлирہуеہтہся Постановлением 

ПрہавہитہелہьсہтвہаРФот04.16ہ20ہ.ہ04ہN265«Опрہедеہльہныہхзначенияхдохоہ ہда,ہ 

полученного от осہущہесہтвہлеہниہя предпринимательской деہятہельہнہосہтиہ,

 длякаہждہой категории суہбъہекہтоہв малого и срہедہнеہго

 предпринимательства», 

коہтоہроеہ устанавливаетслہедуюہ ہщиہепредельныеограниہہ чہенہия:ہ длясрہеднихہہ 

предприятий–

2млہрдрублей;длямалہыхہмиہкрہопہреہдпہрияہтиہй–

120млнруہблہей[4]. 

предприятий–800млнрубہлہейہ;для 

Всооہтہвеہтсہтвہиисч.3ст.4Заہкоہнаомалہоہмисрہеднہеہм 

предпринимательствевотнہоہшеہниہииндивидуальныхпрہедہпрہинہимہатہелہейہ, которые не 

прہивہлеہкаہли наемных раہбоہтнہикہов в прہедہшеہствہуہющہемкалендарном 

гоہдудляосہущеہстہвہлеہниہяпредпринимательскойдеяہтہелہьнہосہтиہ,категория 

суہбъہектہамалогоилисрہедہнеہгопредпринимательстваопہреہдеہляہетہсяв завہиہсиہмоہстہи от 

веہлиہчиہны полученного доہхоہда [2]. 

Таким обہразہоہм, если суہбъہекہт предпринимательской  деہятеہлہьнہосہтиہ, 

осуществляющий свہою деятельность в однہоہй из опہреہдеہлеہннہых    

организационно-правовыхфоہрмہ, отвечаетвсہемперечисленным крہитہерہияہм, то он 

моہжеہт быть отہнеہсеہн ксуہбъہекہтумалогоили срہедہнеہгопредпринимательства. 

Сведенияотаہкоہмсубъектевнہосяہтсہяведہинہыйреестрсуہбъہекہтоہвмалогои   срہедہнеہго    
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предпринимательства,   а  сам   суہбъہекہт    получает   прہавہо  на 
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соہотہвеہтсہтвہуюہщуہюгосударственнуюпоہддہерہжкуہ.Всоہотвہетہсہтвہиисч.1ст.8 

Заہкоہна о маہломہ и срہеднہеہм предпринимательстве такہиеہ реестры веہдуہт 

федеральныеирегہиہонہалہьнہыеорганывлہасہтиہ,органымеہстہноہго 

самоуправления,атаہкжہекорпорацияраہзвہитہиямалогоисрہедہнегہо 

предпринимательства,еедоہчерہниہеобщества,орہгаہниہзаہциہи,образующие 

инфہрہастрہ ہуктہуруہ поддержки субъекہ ہہтоہв малого и срہеднегоہہ 

предпринимательства. 

Вместе с тем приہнہадہлеہжнہостہь субъекта преہдпہриہнہимہатہелہьсہкоہй 

деятельностиктойилиинہойкатегориинеявہляہетсہячем-тонеиہзہмеہннہымہ:в 

соہотہвеہтсہтвہиисч.4ст.4Заہконہаомаہлоہмисрہеднہемہслہучہаепревы

шенияпреہдہелہьнہыхзначенийкрہитеہриہевہ 

предпринимательстве в 

численности раہбоہтнہикہов 

иобہъеہмавыручкивтеہчеہниہетрехлетпоہдрہядкатегориясуہбъہектہамалогоили срہедہнеہго 

предпринимательства поہдлہежہит изменению. 

ВперہиہодформированиярыہноہчноہйэкономикивРоہссہиисущественную 

ролہьиграетмаہлыہйбизнес.Егоразہвиہтہиепозволяетреہшиہтьдовольноваہжныہе 

социально-экономические заہдаہчиہ, в том чиہслہе рынок наہпоہлнہяеہтсہя 

необходимымитовہаہраہмииусہлугہаہмиہ,растетчиہслہенہноہстہьсреднегоклہасہсаہ,в 

реہзулہьہтаہтечегофоہрмہирہуеہтсہядемократическоеобہщеہстہвоہ,атаہкжہе 

увеличиваютсяналہогہоہвыہепоступлениявбюہджہетہ. 

 
1.2 Проблемы развития малого бизнеса вРФ 

 
 

Становление рынہочہнہых отношений опہреہделہилہи необходимость 

фоہрмиہрہовہанہияираہзвہитہиясубъектовмаہлоہгопредпринимательства. 

Общеизвестно,чтопоہявہлеہниہебольшогочиہслہамалыхпрہедпہриہяہтиہй 

приводиткпоہявہлеہниہюновыхрабہоہчиہхмест,имилеہгчہеуправлять,атаہкжہеэто 

обہесہпечہивہаہетпоступленияреہальہныہхденегвФедеральہ ہہہныйہ иреہгиہональнہہ ыہй 

бюджеты. Стаہрыہм крупномасштабным предہпہ риہятиям,ہہہ развитие маہлогоہ 

бизнесадаہетновуюжиہзньہ. 
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Сотрудничаясмалہыہмиформамихоہзяہйстہвہовہанہияہ,онипоہлуہчаہютзначительнуювыгہоہ

дудлясеہбяہ,идлярыہноہчнہойэкономикивцеہлоہм.Развитие 

маہлоہгобизнесаявہляеہтсہяоднимизусہловہиہйпереходаРоہссہиикпоہлнہоцہенہныہм 

рыночнымотہноہшеہниہямиусہтоہйчиہвہомہуразвитию экہонہомہикہи. Более тоہгоہ, оно 

обہесہпеہчиہваہет стабильность в соцہиہалہьнہойсфере-акہтуہалہьнہойпроблемыв 

жизہниہстраны.Основнہ ہہойцельюразвہиہтияہ малогобизнесہ ہہаявляетсянасыщеہ ہہниеہ 

внутреннегорынہкہапотребительскимитоہваہрамہи.ہ 

Малыйбиہзнеہснеоднороден.Взаہвиہсиہмоہстہиоткоہнкہурہенہтнہойстратегиимоہжнہо 

выделить два осہноہвнہых типа маہлыہх предприятий: жиہзнہеоہбеہспہечہивہаюہщеہе и 

быہстہроہраہстہущہееہ. Жизнеобеспечивающее –маہлоہе 

предприятие,споہсہобہноہеобеспечитьвлہадہелہьцہуприемлемыйдохہодہ.Это,как 

прہавہилہо,мельчайшийбиہзнہессчиہслہомзанятых1-2чеہлоہвеہкаہ. Он явہляہетہся 

формойсаہмоہзаہняہтосہтиہ илидоہполہнہитہелہьноہгоہ заработка. Его чаہстہо называют 

таہкжہетрадиционныммаہлыہмбизнесом.Доہлятакихпреہдہпрہияہтийہ великав 

стہраہнаہх с неہбоہльہшиہми внутренними рыہнкہамہи. Традиционный биہзнہес 

преобладает  в прہоиہзвہодہстہвенہнہом и быہтоہвоہм обслуживании, опہтоہвоہй

 и 

роہзниہчہноہй торговле (пہарہикہмаہхеہрсہкиہе, небольшие кафہ е,ہ зубоврачебные 

каہбиہнеہтыہ, магазины.) Ниہшейہ традиционногомалہоہгобизнесаявہляюہ тہся отрасли 

обہслہужہивہаюہщиہелокальныепотہреہбہноہстиہ.Быстрорастущеемаہлоہепредприятие 

- это маہлыہй бизнес, прہидہерہжиہваہющہийہся стратегии выہсоہкоہго роста и 

стрہемہ ящہ еہесہя получить выہсоہкуہю отдачу от влہожہенہийہ. Конечной цеہльہю такого 

преہдہпрہияہтияہ являетсяпрہеврہаہщеہниہевсоہврہемہеннہоеہ крупноеэфہфеہктہивہноہе 

предприятие.Эфہфекہтиہвہноہефункционированиебыہстрہорہасہтہущہегہопредприятияредہкہовозможн

обезакہтиہвноہйпомощигоہсуہдаہрсہтвہаикрہупнہоہгобизнеса. Этہот вид маہлоہго бизнеса 

акہтиہвнہо развивается в сфہерہе информационныхусہлуہги иннہовہаہциہонہноہгобизнеса[1]ہ. 

Малыйбиہзнہесврыہноہчнہойэкономике-

веہдуہщиہйсектор,опہредہеہляہющہийтемпыэкہонہомہичہесہкоہгороста,стہруہктہурہуикаہчеہстہвовало

вогонаہциہонہалہьнہогہо продукта.Вовсہехразвитыхстрہаہнаہхнадоہлюмалогобиہзнہесہа 

приходится 60 – 
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70 прہоцہенہтоہв ВНП. Поہэтہомہу большинство раہзвہитہых государств поہощہряہет 
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деятельностьмаہлогہобизнеса.Вмирہовہойہэкономикефункционہиہہہ рہуеہтогромное 

коہлиہчеہствہо малых прہедہпрہиятہийہ. Например, в Инہдиہи число маہлыہх 

предприятийпрہевہышаہеہт12млہн,авЯпہониہи9млہн. Малый биہзнہес тольков 

СШАдаہетпочтипоہлоہвинہуприростанаہциہонہалہьнہогоہ продуктаидветретиہہ 

приростаноہвыہхрабочихмеہст[2].Маہлоہепредпринимательство,опہерہатиہвہнореагируяна

изہмеہнеہниہеконъюнктурырыہнкہа,придаетрыہноہчноہйэкономике 

неہобہхоہдиہмуюہ гибкость. Сущеہ ہствеہہнныйہ вклад вноситہہ малый бизнہہес в 

форہмиہрہовہанہие конкурентной среہдہы. Нельзя таہкжہе забывать, что малہыеہ 

предприятияокہазыہвہаютہменьшевоздейہ ہہствиеہہ инаэкологичесہ ہہہہкуюہ обстановку. 

Неہмаہлоہваہжнہа  роль малہоہго бизнеса в осہущہесہтвہленہиہе прорыва  по

 ряہдуважнейших наہпрہавہлеہниہй НТП, прہежہде всего в обہлаہстہи

 электроники, 

киہбеہрнہетہикہииинфہоہрматики.ہہہ 

Внутренняя 

срہедаہнапример: 

малогобиہзнہесہа,какивнہешнہяہя,имеетрядотہлиہчиہй, 

- вспہосہобаہхразделениятрہудаہ; 

- раہссہтаہноہвкہекадров; 

- раہспрہедہеہлеہниہяправиотہвеہтсہтвеہннہоہстہи; 

- прہовہедہенہиямаркетинговойпоہлиہтиہки;ہ 

- наہлаہжиہваہнияہфинансовыхпоہтоہковہнапредہпہ рہиятии;ہہ 

- впоہлучہеہниہиинформацииит.ہд. 

По слہовہам самих прہедہпрہинہимаہтہелہей в свہоеہй деятельности  они 

стаہлہкиہваہютہся с таہкиہми проблемами как выہсоہкиеہ налоги, дороہ ہгоہвиہзнہа 

материально-

техническихсрہедہстہв,отсутствиефиہнаہнсہовہыхресурсов.Конہеہчнہо,всеэтифакہтہорہынегати

вноскہазہывہаюہтсہянафиہнанہсہовہомсостоянии маہлыہх предприятий. 

Серьезным сдہержہиہваہющہим фактором являہ ہетہся низкий 

плہатہежہесہпоہсобہныہйспроснасеہہлеہниہя.Аведہьнаселениеявляہ ہетсяہ основным 

потہрہебہитہелہемпродукции усہлугہ малого прہедпринимательсہ ہہہہہہтва.ہ Отсутствие 

чеہткہогہо механизма реہалہизہацہии государственных мер по поہддہержہ кеہ малого 



18 

 

биہзнہесہа,затруднениявпоہлуہчеہниہикредитов,проہизہвہодہстہвеہннہыхпомещенийи 
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маہтеہриہалہьнہыхресурсовпоہстہавиہлиہмалыепредприятияہہہہہ внеہравноеہہ положение 

скрہупہнымہи.ہНазванныеобсہтہоятеہہльсہтваہ приводитксоہкращہ ہениюہ ростамалыہхہ 

предприятий, и к орہиенہтаہцہии преимущественно на тоہргہовہую и 

поہсреہднہиہчеہскуہюдеятельность. 

Доля прہедہпрہияہтиہй, работающих в сфہерہе торговли и поہсрہедہниہчеہскہих 

услуг, заہниہмаеہт доминирующее поہложہеہние.ہ Кроме тоہго,ہ некоторые 

прہедہпрہияہтиہя, зарегистрированные как прہоиہзвہодہстہвеہннہыеہ, также заہниہмаہютہся торгово-

посредническойдеہятہельہноہсہтьہю. 

Предпринимательтаہкжہесталкиваетсяснеہпоہниہмаہниہемисуہбъеہкہтиہвнہым 

отношениемкмаہлоہмубизнесусостہорہонہыместнойбюрہоہкрہатہииہ.Ноглہавہноہй 

причинойслہабہогہоразвитиямаہлыہхпредприятийявлہяеہтہсянизкийурہовہенہь 

финансовойобہесہпеہчеہнноہстہибольшинствамаہлыہхпредприятийвсہлеہдсہтвہие 

трудностейсперہвہонہачہалہьнہымнакоплением каہпиہтаہлаہ,невозможность 

поہлуہченہияہкредитовнальہготнہ ہыхусловиях. 

Негативноевоہздہейہстہвиہенаразہвиہтہиемалогобиہзнہесہавпрہоизہвоہдہстہвеہннہойсфереокہазہывہ

аюہтнеразвитостьпроہиہзвہодсہтہвеہннہойинфраструктуры,неہхвہатہка 

специальногообہоруہдоہвہанہия,ہотсутствиеинہфоہрмہацہиоہнноہйбазы.Прہоблہеہмыже 

наہлоہгоہобہлоہжеہниہярешаютсяпуہтеہм многократного пеہреہсмہотہра и внہесہенہия 

изменений в НаہлоہгоہвыہйкодексРФ,вчаہстہиспециальныхнаہлоہгоہвыہхрежимов 

дляданہноہгہосектора. 

Немаловажной прہобہлемہ ойہ является ниہзкہая квалификация саہмиہх 

предпринимателейинаہемہныہхработников.Неہкоہмпеہтہенہтнہостہьуправляющих 

илинеہдоہстہатہочہнаяہспособностьперсہоہ нہалаہприниматьрешеہ ہнияہсталаглавнойہہہ 

причинойраہзоہреہниہямалыхфиہрмہ.Вомноہгہихстранахсрыہноہчнہойэкономикой 

раہзраہбаہтہывہаютہсہяспециальныепрہогہрамہ мыہ управленческой поہддہерہжкہи малого 

биہзнہесаہ,создаютсяценہтہрыразвитияили«иہнкہубہатہорہы»мелкогобиہзнہесہа. 

Издержкипрہоиہзвہодہстہваиобہраہщеہнияہ умаہлыہхпредприятийвыہшеہ,чему 

круہпнہыہхпредприятий.Имтрہудہнеہеполучитькрہедہитہ,наладитьреہклہамہу. 

Необходимотраہтиہтہьмногосрہедہствہ наобучہ еہниہеипереподготовкуہہہہہہ 

кадров,изуہчеہнہиерынка,поہлуہчеہниہенеобходимойинہфоہрмہацہииہ.По этہой 
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причиневовсہехразвитыхстہранہаہхмалымпрہедہпрہияہтиہямустанавливаются 

опہреہдеہлеہнныہе льготы, и оказывہаہہ етہсяہ государственная поہддержкہ ہہа. 

Вышеназванные прہоблہеہмы вызывают неہобہхоہдиہмосہтہь выбора боہлеہе 

эффективныхфорہмимеہтоہдоہвгосударственнойпоہддہерہжкہи,непоہдрہывہаюہщиہх 

основпрہедہприہнہимہатеہлہьсہтваہиинтеہہресовہہ частногосоہбственника.ہہہہہ Такжеони 

доہлжہныодновременноокہазہывہатہьреальнуюпоہмоہщьвстаہноہвہлеہниہиираہзвہитہии 

данногосеہктہорہаэкономики. 

Важным инсہтہруہмеہнтоہм государственной поہддہерہжкиہ малым 

преہдпہрہияہтиہямможетстہатہьсистемагоہсудہарہсہтвہеннہыہхзаказов.Даہннہаяформа 

отہноہшенہиہйпозволяетобہеспہеہчиہтьмаломубиہзнہесہу: 

- гаہраہнтہирہовہанہныہй рыноксбہытہа; 

- ускہоہриہтьпроцесснаہкопہлеہнہиякапитала; 

- раہсшہирہитہьпроизводственныемоہщнہосہти;ہ 

- укہреہпиہтьконкурентоспособность; 

- моہдерہнہизہироہваہтہьоборудованиедр. 

Финансово-кредитная поہддہержہ каہ малому биہзнہесہу может 

осہущہестہвлہяہтьہся путем реаہлہизہацہии государственных цеہлеہвыہх  программ, 

преہдоہсہтаہвлہенہиельготныхибеہзвоہзмہеہздныхہہ субсидий,прежہ ہдевсегонацеہли 

научно-технического раہзвہитہияہ. Необходимо прہедہосہтаہвлہениہе гарантий по 

заہймہампредприятиймаہлоہгобизнесаучаہстہныہхбанковскихстрہуہктہур,ہдля 

перہеоہсہнаہщеہниہяирасہшиہрہенہияпроизводства.Слہедہуеہтформироватьсиہстеہмہу банковских 

усہлуہг, ориентированных на нуہждہы малых прہедہпрہинہимہатہелہейہ. 

В налоговой политике государственная поддержка малому и среднему 

бизнесу проявляется через льготную систему налогообложения и систему 

ускоренной амортизации основных средств. 

На сегодняшний день существует несколько разновидностей оказания 

государственной помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса, 

которые действуют по всей России [2]: финансово-кредитная поддержка, 

имущественная поддержка, информационно-консультационная поддержка, 

поддержка в сфере подготовки специалистов и другие. В Алтайском крае 
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действует Государственная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы, на реализацию 

которой из консолидированного бюджета планируется направить в 2018 году 

около 105 млн рублей. Большая часть этих средств пойдет непосредственно 

субъектам МСП, через центры поддержки [3]. 

В настоящее время, во многом благодаря разносторонней поддержке 

государства, число субъектов малого и среднего бизнеса растет (таблица 4). 

Таблица 4 – Количество МСП в России 2015 – 2018 гг. 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. % Темп 

роста 

Темп роста 

(2018 г. к 
2016 г.),% 

Всего предприятий МСП, 

тыс. ед. 

5033,1 5841,5 6039,2 100,00 119,99 

В том числе:      

Малые предприятия 267,9 268,9 267,0 4,42 99,66 

Микропредприятия 4745,5 5551,9 5751,9 95,24 121,21 

 
Однако, число малых предприятий уменьшается, это может быть 

связано со множеством причин, в том числе с ликвидаций предприятий в 

результате большой финансовой нагрузки в первые годы и практически 

отсутствиемприбыли. 

Динамика числа МСП в Алтайском крае, в целом, отражает тенденции 

по стране. Однако, следует отметить, что темп роста в регионе значительно 

ниже, чем по России (таблица5). 

Таблица 5 – Количество МСП в Алтайском крае 2016 - 2018 гг. 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Удельный 

вес 

предприятий 

в 
2018 году, % 

Темп роста 

2018 г. к 

2016 г.),% 

Всего предприятий МСП, 

тыс. ед. 

78,19 78,19 79,93 100 102,2 

В том числе:      

Малые предприятия 3,41 3,41 3,36 4,2 98,5 

Микропредприятия 74,55 74,55 76,33 95,5 102,4 

Средние предприятия 0,23 0,23 0,24 0,3 106,6 
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Гораздо проще организовать совсем небольшие предприятия, занятые 

торговлей, оказанием услуг или небольшим производством. Они и окупаются 

быстрее, и спрос на их продукцию более предсказуем. Поэтому в структуре 

количества МСП основную часть составляют именно микропредприятия, 

численность работников которых не превышает 15 человек, и если в условиях 

конкуренции города им сложно сосуществовать, то в сельской местности, в 

основном, сосредоточены именно такие предприятия. Но такой бизнес на селе 

имеет ряд специфических проблем, которые стандартные меры не способны 

решить полностью. Одной из ключевых проблем была и остается: отсутствие 

квалифицированных кадров в сельской местности и их отток [7]. Развитие 

инфраструктуры села (культурные учреждения, школы, сады, дороги, 

электричество, газ и т.д.) будет способствовать удержанию кадров. Еще одной 

немаловажной проблемой в Алтайском крае является отсутствие прямой связи 

производителя и переработчика продукции и, как следствие, снижение 

рентабельности за счет низких закупочных цен сельскохозяйственной 

продукции монопольного покупателя и посредников. О том, что государство 

понимает всю важность развития небольших предприятий, говорят новые 

программы господдержки. Создаются различные структуры, цель которых – 

всячески поддерживать предпринимательство, например, специальные фонды, 

под поручительство которых можно брать кредиты. 

Для упрощения условий работы малого бизнеса предпринимается ряд 

мер [5]: упрощена процедура регистрации, ограничено количество проверок 

малого предпринимательства, увеличился максимальный размер доходов для 

перехода на упрощенную систему налогообложения, упрощен доступ к 

госзакупкам для малого бизнеса и др. 

Однако нововведения не дают ожидаемый эффект: регистрировать свой 

бизнес и платить налоги мелкие предприниматели не торопятся. И это связано, 

прежде всего, с противоречивостью государственной политики в последнее 

время [6]: повышены страховые взносы «за себя», введен обязательный 

электронный способ отчетности (ЕГАИС, меркурий, электронные кассы и 
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т.д.), а как следствие увеличиваются затраты на технику, интернет и обучение 

персонала, единый налог на вмененный доход в 2018 году увеличился на 3,9 

процента, применение льготы по налогу на движимое имущество организации 

теперь возможно только при условии принятия регионального закона, платить 

страховые взносы за работающих иностранцев теперь обязательно, 

независимо от продолжительности контракта, установлена обязанность для 

ИП и юридических лиц по исчислению, взиманию и перечислению курортного 

сбора. 

Итак, государство планирует увеличение количества малых и средних 

предприятий и возлагает на этот сектор экономики определенные надежды.  

Но проводимая им политика не всегда последовательна. По данным 

статистики, в нашей стране большинство малых предприятий редко доживает 

до двух лет. Отсутствие должной поддержки МСП в сельской местности 

негативным образом сказывается на развитие производственного, 

продовольственного, демографического потенциала страны, приводящего к 

вымиранию села и опустошению сельскихтерриторий. 

Чтобы мелкие предприятия радовали казну регулярными отчислениями, 

в первую очередь должны решаться стратегические проблемы развития 

бизнеса: предпринимательству нужны экономически целесообразные кредиты 

и невысокие налоги, поддержка информационно-консультационных центров, 

способствующих начинающим предпринимателям в организации и ведения 

бизнеса, соблюдение принципов конкуренции. Все вышеперечисленные меры 

будут способствовать развитию малого бизнеса. 

Малый бизнес представляет собой предпринимательство, которое 

основано на деятельности малых предприятий, небольших фирм, формально 

не входящих в объединения. Для деятельности малых предприятий присущ 

небольшой масштаб производства и невысокая прибыльность в сравнении с 

крупными предприятиями. Число работников малого предприятия, включая 

работающих по договорам гражданско-правового характерадолжна 



24  

составлять до 100 человек включительно. Также денежный оборот малых 

предприятий не должен превышать 800 миллионов рублей. 

Малый бизнес является сектором экономики, включающим в себя 

индивидуальное предпринимательство и небольшие частные предприятия. В 

современной экономике малый бизнес получил новые черты, увеличил свое 

влияние и стал обязательным элементом инновационных процессов. Ведущая 

роль инноваций отражается во всех аспектах малого бизнеса: от предложения 

особенного товара или услуги, экономии на издержках с помощью внедрения 

новых технологий производства, до современных методологий повышения 

эффективности работы предприятия и мотивации персонала. 

Без существования малого бизнеса сложно вообразить формирование 

рыночных основ национального хозяйства, укрепление его 

предпринимательского слоя и создание конкурентной среды, которые 

обеспечивают движение в сторону более эффективного производства в 

рыночной системе. Поэтому использование возможностей экономического 

роста и инновационности, заключающихся в развитии малого бизнеса 

является очень значимым для современной российской экономики и ее 

будущего. 

Малый бизнес, как наиболее многочисленная и эластичная форма 

деловой жизни, в большой степени определяет благополучие государства в 

экономическом плане, со стороны рыночной системы хозяй ствования. Малые 

предприятия имеют весомое положение в обеспечении занятости, 

производстве отдельных категорий товаров, осуществлении 

исследовательских, научно-производственных и прикладных разработок, а 

также их внедрении в практику хозяйственнойдеятельности. 

Однако, на успешное развитие малого бизнеса оказывает влияние 

множество факторов, например, такие как: 

1) Стартовый капитал. Малый бизнес не имеет возможности получить 

стартовый капитал от инвесторов, поэтому приходится находить нужные ему 

средствасамостоятельно. 
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2) Сроки выхода на прибыльность. Время, через которые бизнес начнет 

приносить прибыль, напрямую зависит от видадеятельности. 

3) Налогообложение и заработнаяплата. 

При существовании бизнеса в рыночных условиях, компании имеют 

расходы, наиболее значимыми из которых являются заработная плата 

сотрудникам и налоги, связанные с ней. Доля заработных плат в малом 

бизнесе зависит от сферы деятельности. В среднем в малом бизнесе расходы 

на заработанную плату варьируются в пределах 30–50%. 

4) Кредитование бизнеса. Кредитование для малого бизнеса является 

сложной процедурой. Во многих случаях банковские кредитные программы 

для начинающих предпринимателей не только малодоступны из-за отсутствия 

залогового имущества, но и являются очень дорогими в следствии высоких 

кредитных ставок. 

Кредитование и инвестирование в малый бизнес производятся только в 

преимущественные направления, развитие которых в полной мере государство 

не может осуществить самостоятельно. Некоторые моменты, которые 

оказывают влияние на развитие малого бизнеса имеют большое значение для 

его успешной реализации и получения прибыли субъектами малого 

предпринимательства. Субъекты малого бизнеса являются в большей мере 

приспособленными и мобильными при реагировании на постоянно 

изменяющуюся обстановку на рынке, возникновение новых сфер и 

потребностей рынка. 

При этом они: 

 гарантируют высокую эффективностькапиталовложений; 

 обеспечивают рынок товарами иуслугами; 

 создают конкурентнуюсреду; 

 увеличивают налоговые поступления в бюджеты всехуровней; 
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 предоставляют новые рабочие места. Регионы, как суہбъہекہты 

РоссийскойФедہерہаہциہиимеютопрہеہдеہлеہннہыеہ,специфические,экہонہомہичہесہкиہе 

условияведہеہниہяпредпринимательскойдеہятہелہьноہстہи для маہлоہгобизнеса. 

Предприятиямаہлогہобизнесаслہужہатоднимизусہлоہвиہйустойчивогоразہвиہтہиярегио

на,коہтоہрыہйоказываетвлہияہниہенетоہльہконаудоہвہлеہтвہорہенہие 

потребностейнаہсеہлеہниہявраہзлиہчнہыہхтоварахиусہлуہгаہх,ослаблениепрہобہлеہмы 

безработицы,нотаہкжہеобеспечиваетсбеہрہежہенہиересурсовисоцہиаہлہьнہую 

стабильность. 

Важными фаہктہорہамہи, напрямую влہияюہ щиہмہинаэфہфекہтہивہносہтьہ ведения 

свہоеہгоделамаہлыہмипредприятиямииинہдиہвиہдуаہльہнہымہипредпринимателями 

врегہиہонہе,являются: 

1. Факторы, прہямہо воздействующие на экہонہомہичہескہиہе показатели малہоہго 

бизнесавреہгиہонہе: 

 поہстہавہщиہкифакторовпрہоиہзвоہдہстہваہ; 

 коہнеہчнہыепотребителитовہарہоہвиусہлуہг; 

 коہнкہуреہнцہиہя; 

орہгаہныгосударственнойвлаہстہиисаہмоہупہраہвлہенہияہ;

 среہдсہтہвамассовойинہфоہрмаہцہииہ. 

2. Факторы,коہсвہенہновоздействующиенаэкہонہомہичہескہиеہ показателимаہлогہо 

бизнеса в регہиہонہе: Регион, как поہдсہистہемہа экономической структурہہہ ыہ 

национального хоہзяہйсہтваہ имеет свہои особые прہавہилаہ по веہдеہниہю 

предпринимательской деہятہелہьнہосہтиہ. Для суہбъہекہтоہв малого биہзнہесаہ 

экономическая,полہиہтиہчесہкаہяہ,социальнаяитеہхнہичہескہаяہобстановкавкаждомہہ 

рассматриваемомреہгиہонہеимеетбоہльہшоеہзначение.Поہлиہтическаяہہہ обстановка 

встہраہнеہ,аимہенہноивреہгиہонہеимеетопہреہделہеہннہоевлияниенаусہтрہойсہтвہо 

предпринимательскойдеяہтہелہьнہосہтималогобиہзнہесаہ.Интересы 

гоہсуہдаہрсہтвہеннہыہхдеятелейвреہгиہонہеотражаютсянапоہряہдкہеведения 

прہедہприہниہмаہтہелہьсہкоہйдеятельностимаہлыہмбизнесом. 

Несеہкрہетہ,чтоэкہонہомہичہесہкоہеразвитиемнہогہихстранимہелہоиимеہеہтпрямую 

заہвиہсиہмоہстьہотполитиہ ہہкиэтихстран.ہہ Экономическаяситуацияہہہ встранеہہ также 
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окہазہывہаюہтсущественноевлہияہниہенарегہиоہнہалہьнہыймалыйбиہзнہесہ.Построение 

экоہноہмہикہивсуہбъہектہаہхРоссийскойФеہдеہрацہииہ зависитотвоہзмہожноہ ہстейہ 

каждогоотہделہьнہовзятогореہгиہонہапостроитьэкہонہомہичеہскہуہюрегиональную 

сиہстہемہу с внہесہенہиемہ внеёкоہнкрہеہтныہ х задач экہонہомہичہесہкоہй поддержки 

маہлоہгобизнесаисоہздہатہьблагоприятнуюэкоہнہомہичہескہуہюсреду. 

Припоہстрہоеہнہииэкономическоймоہдеہлиподдержкиираہзвہитиہябизнесав 

регہиہонہенеобходимопрہедہусہмоہтреہтьہ всеваہриантыہہ оказанияэкہономическоہ ہہہہй 

помощималہоہмубизнесу,всоہвокہуہпнہосہтиспраہвہильہноہпостроеннойбюджетноہہہ-ہ 

нہалہогہовоہйикрہедہитнہоہ-дہенеہжہноہйполитикой.Такжеваہжнہымфакторомпри 

оцہенہивہанہииформированиямалہоہгобизнесавреہгиہонہеявляетсясоہциہалہьныہй 

фактор.Чеہлоہвеہчеہскہиересурсыкакфаہктہорпроизводства,конہеہчнہые 

потребителинарыہнкہетоваров,рабہоہтиусہлуہгиесہтеہствہеہннہосами предприниматели—

всеэтоявہляہетсہясложнойсоہциہалہьнہойсистемойи 

опہреہдеہленہнہымпотенциаломраہзвہитиہяжителей реہгиہонہа, благодаря коہтоہроہму 

формируются коہнкہреہтнہые условиядляосہущہесہтвہлеہниہяпредпринимательской 

деہятہельہнہосہтивреہгиоہнہе.Ещезнہачہитہелہьнہымфакторомдлямаہлоہгобизнеса 

явہляہетہсястепеньраہзвہитہияэкономикиреہгиہонаہвтеہхническомہہہہ плане. 

Какпрہавиہлہо,самыйуяہзвہимہыйучастникрыہноہчнہыхотношенийввопہроہсہе 

технологическогоилиинہноہваہциہонہноہгоразвитияявہляہетсہямалое 

прہедہпрہинہимہатеہлہьстہвоہ.Поэтомудляреہалہизہацہиицелипосоہздہанہия 

высокотехнологичнойикоہнкہурہенہтоہспہосہобнہойہ продукции,выہпускہہаеہмоہйна 

внہутہреہннہий и меہждہунہарہоднہыйہ рынок субъہеہ ктаہہми малого 

преہдпہрہинہимہатہелہьсہтвہанеобходимоусہилہитہьмерыгосہуہдаہрсہтвہеннہоہйподдержки 

всфہерہетехнического,инہноہвацہиоہнہноہгообеспеченияпреہдہпрہинہимہатہелеہй.ہ 

Дляэтہогہонеобходимоудہелہитہьбольшеевнہимہанہиесозданиюорہганہиہзаہциہй, образующих

 инہфраہстہрہукہтуہру поддержки малہоہго бизнеса.

 Под 

инہфрہастہруہкہтуہройہ поддержки маہлоہго бизнеса понہимہ аہетہся совокупность 

гоہсудہаہрсہтвہенہныہх, негосударственных, обہщесہтہвеہннہыхہ, образовательных и 

комہмہерческہ ہہих организаций, коہторہыеہ осуществляют регулиہ ہہроваہہниеہ 
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деятельностипреہдہпрہияہтиہй,оказывающихобрہаہзоہваہтеہльہныہе,консалтинговыйи 
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дрہугہие услуги, неہобہхоہдимہ ыеہ дляраہзвہитہиябизнесаиобеہспہеہчиہваہющہиесредуи 

усہловہияہдляпроہизвہہодстваہہ товаровиуслہуг.ہ 

К орہгаہнизہаہциہям инфраструктуры поہддہерہжкہи малого бизہнеہсہа относятся: 

биہзнہесہ-иہнкہубаہтہорہы;

 теہхнہопہарہкиہ; 

 фонہдподдержкималہоہгоисрہедہнегہобизнеса; 

 сеہльہскہохہозہяйہстہвенہнہыекредитныекоہопہерہатہивہы; 

 реہгиоہнہалہьнہыевенчурныефоہндыہ; 

 слہужбہызанятости. 

Малыйбиہзнہесвсоцہиہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкоہйжизниАлہтаہйсہкоہгокраяявہляہетہся 

однимизнаہибہолہеебыстрораہзвہивہаюہщиہхсяہ сегментов.Совеہہршенствоہہہ вہанہиہе 

законодательства и меہроہпрہияہтиہй по окہазہанہию финансовой поہмоہщи малому 

преہдпہрہинہимہатہелہьсہтвہупривеликроہстہуосновныхпоہкаہзатہеہлеہй 

функционированиямаہлоہгобизнесанатеہррہитہорہиирегиона.Вопہреہделہеہннہых 

социально-значимых отہраہслہях экономики Таہмбہовہскہогоہ региона маہлыйہ бизнес 

заہнимہаہетглавенствующееполоہ ہжениہеہ .Этотаہкиеہотрасли,как:ہ розничнаяи 

опہтовہаяہ торговля,обрабатываہ ہہہہющہиепроизводства,строہиہ тہельсہہтво,ہ оказание 

плہатہныہхуслуг.Неہсмہотрہянато,чтопоہслہедہниہегодыпрہедہпрہияہтиہяммалогобиہзнہесہасталаудہелہ

ятہьсہябольшаячаہстہьвниманиясостоہроہнہыгосударстваи 

инہвеہстہорہовہ,положениеданہнہойкатегориипрہедہпрہияہтиہйв реہгиہонہах 

остаетсяслہожہныہм. 

Прہедہпрہиятہияہмалогобизнہہесаہсталкиваютсясболہьہшиہмколичествомпрہоблеہ ہмв 

своہемہразвитии: 

 деہйсہтвہуюہщиہе нормативные прہавہовہые акты Роہссہийہскہой 

 Федерации,реہгуہлиہруہющہие отношения в сфہерہе малого биہзнہесہа,

 не в полہнہой мере 

обеہсہпеہчиہваюہтусловиядлясозданہ ہہияираہботыہ егосубъекہ ہہтов;ہ 

 отہсуہтсہтвہиестартовогокаہпиہталہаинуہжнہыхзнанийдляусہпешہпрہедہпрہинہимаہ

теہлہьсہкоہйдеятельности,атакہжہесредствнараہзвہитہие;ہ 

нہогہо начала 
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 выہсоہкиہепроцентныестаہвкہибанковскихкрہедہитہовہ,нежеланиекомہмہерческہ ہہих 

банковвкہлаہдыہваہтьденьгивмаہлыہйбизнесизہ-зہабольшогорисہкہаиотсہуہтсہтвہиягарантий; 

 неоہбہесہпеہчеہннہосہтьсубъектовмалہоہгобизнесапрہоизہвہодہстہвеہнныہизеہмеہльہн

ыہмиучастками. 

 нерہаہзвہитہосہтьинформационнойподہдеہрہжкہималогобиہзнہесہа. 

миہ площадями 

Большомуколہичہеہстہвупредпринимателеймаہлодہосہтہупہнаинформацияо 

стہепہенہигосударственнойподہдہерہжкہи,обусہлуہгаہхпокрہедہитہовہанہию (в том чиہслہе 

льготному) и лиہзиہнгہу, о воہзмہожہныہх инвесторах,оноہвыہхтехнологияхи 

обоہрہудہоваہнہииہ.Несмотрянавсепеہреہчисہлہенہныہепроблемывраہзвہитہии 

предприятиймаہлоہгобизнеса,они всё же наہчиہнаہют становиться акہтиہвнہой 

движущей сиہлоہй в раہзвہитہии российской реہгиہонہалہьнہой экономики. Но невсе 

прہедہпрہинہимہатہелہиимеютвоہзмہожہносہтьہуспешновоہплотитьہہہ вжиہзньہсвоёделоہ ہ, 

поэтомувыہнуہждہенہыпрекращатьсвہоюдеятельность.Неоہбхہоہдиہмопересмотретьпоہлитہикہ

уфинансированияиинہвеہстиہрہовہанہиявмаہлыہйбизнесдля 

воہзмہожہноہстہиегоэфہфекہтиہвہноہгоразвития. 

Эффективностьразہвہитہиярегиональнойэкہоноہмиہкہивомнہогہомбудетзаہвисہеہть 

отсвہоеہврہемہенہноہйгосударственнойпоہддہерہжкہималогобиہзнہесہа.При 

соہвеہршہенсہтвہоہваہниہидеятельностипрہедпہрہияہтиہймалогобиہзнہесہавАлтہаہйсہкоہго 

краяваہжнہоезначениеимہееہтпрограммно-целеваяподہдہерہжкہатамбовских 

прہедہприہнہимہатہелہейотадہмиہниہстрہацہиہиАлтайскогокрہаяہ,благодарякоہтоہроہй 

быларазہраہбоہтہанہаипрہинہятہагородскаяцеہлеہваہяпрограммБарہнаہуہл, 

рассчитаннаяна200ہ2ہ20-ہ14ہгоды. 

Цельюдаہннہойпрограммыявہляہетہсясозданиеоргہаہниہзаہциہонہныہх,правовыхи 

экоہнہомہичہесہкиہхусловийдляусہтойہчиہвہогہофункционирования и раہзвہитہия малого и 

срہедہнеہго предпринимательства в Алтہаہйсہкоہгокрая. 

Задачамипроہгہраہммہыявляются: 

 Фиہнаہнсہоваہя поддержка суہбъہекہтоہв малого и

 срہедہнеہгопредпринимательства: 
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 Имہущہесہтвеہнہнаہяподдержкасуہбъہекہтоہвмалогоисрہедہнегہопредпринимательст

ва. 

Ноہрмہатہивнہо-ہпہравہоہвоہеобеспечение(вт.чہ.информационная,учہебہноہ-

мہетہодоہлоہгہичہесہкаہяикоہнсہулہьтہацہиоہннہаяподдержка)маہлогہоисрہедہнегہо 

предпринимательства.

Проہпаہгہанہдаипоہпуہляہриہзацہиہяпредпринимательскойдеяہтہелہьнہостہиہ.

Соہверہшہенہстہвоہваہниہесистемналہогہоہобہлоہжеہниہямалогоисрہедہнеہго 

предпринимательствавраہмкہахполномочиймуہниہциہпаہльہноہгообразования.

Такимобہраہзоہм,наэтہапہесовременногораہзвиہтиہярыночныхотہноہшеہниہйв 

Роہссہииоднойизглаہвнہыہхзадачгоہсуہдаہрсہтвہенہныہхоргановявہляہетہсярешение 

воہпрہосоہвпораہзвہитиہюмалогобиہзнہесہа.Крометогہоہ,малыйбизہнہеспомогает 

поہднہятہьуровеньсоہциہальہноہйответственностипрہедہпрہияہтиہй,экономической 

инہицہиатہивہыиинہфоہрмہирہовہанہноہстہинаселениявсиہлутого,чтоонвболہьہшеہй 

степенинаہпрہавہлеہннануہждہы общества. 

 

 
 

1.3 Государственая поддержка малого бизнеса вРФ 

 
 

Стоитотہметہитہьہ,чтодеяہтہелہьнہосہтьмалогопреہдпہрہинہимہатہельہсہтвہавстрہанہе 

безпоہмоہщигосударства,быہлобыочеہньہ трудным,таккакгоہсударствоہہہہ 

предоставляет суہбсہидہийہ, разрабатывает

 госہуہдаہрстہвہенہныеہначہиہнаہющہихбизнесменов[6,c.2

 .[9ہ8

программы для 

Существуютслеہдہуюہщиеہпо

ддержки: 

1) Граہнтہыдлябиہзнہесмہ 

видыиуслہоہвиہяфинансовойгосہуہдаہрсہтвہенہноہй 

 
 

еہноہв, которые лиہшь только наہчиہнаہют свою 

прہедہприہниہмہатہелہьсہкуہюдеятельность,—посрہавہнеہниہюс2015ہгодом,в2017ہ 

годуувہелہичہилہиколичествосуہбсہидہии,ہкотораявыроہ ہслаہс300000ہ ہдо50ہ0000ہ 

рублей. Грہанہты на поہддہержہкہу малого бизнہہесаہ предоставляются лицам,ہہ 

которые заہреہгиہстہриہроہваہны в каہчесہтвہе субъектов
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 прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہйдеятельности на прہотہяжہенہии более 2 леہт. Средства 

выہдаہютہся на осہновہе 
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конкурсасцелہьہюихнаہпраہвлہеہниہянануہждہыбизнеса,кроہмеہарендыздہанہийи 

выہплہатыہ зарплатыработникам.ہہہہہ Крометоہго,ہгрантвыдہаетсяہہ безработным 

лиہцаہм,малообеспеченнымсемہьямہ смалолеہ ہہтнہимиہдетьми,деہтьми-ہہ иہнвалидами,ہہہہ 

бывшим раہбоہтнہикہам государственной или воہенہноہй службы. 

2) Дляпокہуہпкہиосновныхсрہедہстہв—

гоہспہроہгрہамہмавпоہддہерہжкہумалогобиہзнہесہав2017ہгодуобяہзуہеہтсہяпредоставитьвыہдаہчудо500ہ

 0рублейнаہ00ہ0

прہедہприہниہмہатہелہьсہкуہюдеятельность,коہторہаяہ вбудущеہ ہہмвременипоہзвہолہит 

преумножить коہлиہчеہстہво рабочих меہстہ, налоговых поہстہупہленہийہ в 

феہдеہраہльہныہйбюджет,подہняہтہьсоциальнуюзнہачہимہостہьмалогобиہзнہесہа. 

Получитьсуہбсиہдиہюнараہзвہитہиемалогобиہзнеہсаہэтойфоہрмы,ہ смогут 

чаہстہныہе бизнесмены в проہмہышлہеہннہойہ, жилищно-коммунальной, 

экہонہомہичہесہкоہй, социальной сфہерہе,которые: 

- поہдгہотہовہятизаہщиہтятہпроектразвہہитияہ бизнеса; 

- прہедہосہтаہвяہтполныйпаہкетہдокументовпотрہебованиюہہہ комиссии. 

3) ДеہнеہжнہыесредстванабизہнہесотЦеہнтہразанятостинаہсеہлеہниہяв2017ہгоду—

гоہсуہдаہрстہвہопредоставляетдо580ہ80ہрублейдляотہкрہытہиямалого чаہстнہоہгобизнеса. 

4) Выہплہатہа кредитов, раہнеہе выдаваемых на раہзвہитہие малого и 

срہедہнеہгобизнеса—прہогہраہммہа2017гоہдасоставленнаяПрہавہитہелہьсہтвہомРоссиипо 

фиہнаہнсہовہой государственнойпомہоہщии имущہ ہесہтвенہ нہойہ государственной 

поہддеہрہжкہе.Длязаہкрہытہиячастипрہоцہенہтнہойставкибиہзнеہсмہенуہ понадобится 

преہдہосہтаہвиہтьсвойбиہзнеہс-ہпہлаہн,нужныедоہкуہмеہнтہы,послечеہгопринимается 

решہеہниеہовыдачеہہ финансовойгосударственнойہہہہہہہ помощидаہннہомуہлицу.Суммہ аہ 

выплат моہжеہт составлять до 1500ہ00ہ00ہ рублей. 

5) Фиہнаہнсہоваہя господдержка соہциہалہьнہо незащищенным

 слоہямہнаселения(оہсвہобہодہивہшиہхсہяизмеہстлишениясвоہбہодہы,инвалидам,маہтеہ

ряہми 

отہцамہ-одиночкам,ہہہہہ выпускникаминہтеہрнатہоہ в,ہдр.)—программаہہہہ приготовила 

выہдаہчусубсидиидо150ہ0ہ000ہрублейдляпоہддہерہжкہиплановыхмерہопہрہияہтиہйпо 

ноہрмہалہизہациہиираہзвہитہиипредпринимательства. 



34  

6) Обہучہенہие и стہажہирہовہки за счہет государственных срہедہстہв, 

профессиональнаяпеہрекہвہалہифہикہацہия(возможноофہормہчаہстиہчнہыہ

мпокрытиемраہсхہодہовہ). 

иہть с поہлнہым или 

7) Биہзнہес-ہиہнкہубہатہорہы—поہмощہьдляраہсширенہиہہ яобластирабочеہйہہ 

площади (нہапہриہмеہр: аренды поہмещہ енہиہй, складов, прہ.),ہ обучение азаہм 

предпринимательства,поہмоہщьвсоہздаہнہиибизнесплہанہапообہраہзцہудля 

полہуہчеہниہясубсидии. 

8) Прہедہостہавہлہяеہтсہяпомощьввеہдеہнииہучетанаб

еہзвہозہмеہздہноہйоснове(аہутہсоہрсہинہг)ہ. 

бухгалтерского инаہлоہгоہвоہго 

9) Соہдеہйсہтвہиеразвитиюинہноہваہциہонہныхہ технологий2017ہгода— 

гоہсуہдарہстہвہовыдаетдеہнеہжнہыесредствадлязаہкрہытہиязатратнапрہодвہиہжеہниہе 

новейшегопроہдуہкہтаہ,приобретениянанеہгопатентаилицہеہнзہионہнہых прав 

(мہакہсимہ аہльہнаہя сумма соہстہавہляہет 2500000 руہблеہй)ہ [3, c.ہ91ہ]. 

Также,хоہчеہтсہясказатьогоہспоہддہеہржہкесельскогохоہзяہйсہтвہа,которой 

сейہчаہсуделяетсябоہльہшееہвнимание. 

Бизнесмены-фермеры,лиہшьтольконаہчиہнаہющہиесвойбизہнеہсвобہлаہстہи 

созданияпрہодہуктہовہ,обработкизеہмлہиилижиہвоہтнہовہодہстہва,ہчастонезнہаютہо 

тоہм,какпоہлуہчитہьгосподдержкумаہлоہгобизнесав2017ہгодуиможہнہоли 

полہуہчитہьеевоہобہщеہ.Еще,приотہсуہтсہтвہиидолговпеہреہдгосударством исоہбсہтвہенہныہми

 рабочими моہжнہо претендовать на поہмоہщь в

 таہкойہдеятельности,каہк: 

- Раہстہениہевہоہдсہтвہо; 

- Рыہбнہоехозяйство; 

- Жиہвоہтнہовہодہстہвоиптиہцеہвہодہстہвоہ; 

- Прہиоہбрہетеہниہеиобہслہужہивہанہиесельскохозяйственнойтеہхниہкہи; 

- Раہсшہирہенہиересурсныхкаہдроہвсельскохозяйственногопрہоизہвہодہствہаہ. 

Можнораہссہчиہтыہваہтьнасумہмہу,выплатудо90%отукہазанныхہہہ вбизнہеہ с-ہ 

пہланہерасходовнапоہднہятиہемалогопрہедہпрہияہтияہ,ноникакнепрہевہышہая 

полуторамиہллہиоہноہврублей–притомтрہебہовہанہииہ,чтоферہмہерہскہоехозяйство 

суہщесہтвہуہетменьшедвہухлет.Ещеодہнагосударственная поہддہерہжкہамалого 
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биہзнہесہа2017вагہроہсеہктہорہе–этогоہсуہдаہрсہтвہенہнаہяпрограммакреہдہитہоваہнہияہ,в 

соہглہасہнокоторойсуہбъہекہтыимеютпрہавہорассчитыватьначасہтہичہноеہвозмещениеупہлаہ

тыпроцентовпокрہедиہтہамилизаہймہамہ,направленнымна 

разہвہитہиесельскохозяйственногопреہдпہрہияہтиہя.Еслираہзмہеркредитане 

прہевہышаہетہпятимиллہ ہиоہноہврублей–гоہсудаہрہ ствоہہ всрокہ первыхпятиہ лет 

воہзмہещаہеہтфермерупоہлнہуюставкуреہфиہнаہнсہирہоваہниہяہ,выдаетдветрہетہииз 

феہдеہраہльнہогہобюджетаитрہетہьизбюہджہетہасубъектаРФ. 

Внаہстہояہщеہевремявнаہшеہйстранеосہобہоевниманиеудہелہяеہтсہя 

маломубиہзнہесہу.Рассмотримсуہбсہидہиикоторыепрہедہосہтаہвлہяеہтгосударствоза 

посہлہедہниہе3гоہдаہ. 

Распоряжениеот18июہля2015гоہда№1400-р.Врамہкہахгоспрограммы 

«Эہкоہноہмиہчеہскہоеразвитиеииннہовہаہциہонہнаہяэкономика».Роہздہанہысредствав 

разہмеہрہеболее169,ہмлрдруہблеہймежду85суہбъہектہаہмиФедерациипо 

поہдвہедہенہиюитоговкоہнкуہрсہаہ.Этобуہдеہтсодействоватьпоہвыہшеہниہюкапитала 

госہуہдаہрсہтвہенہныہхпрограммсуہбъہекہтоہвФедерацииимунہиہциہпалہьہныہхпрограмм 

посоہвеہршہенہстہвоہванہиہюмалогоисреہдہнеہгопредпринимательства,чтодаہет 

увеличитькоہлиہчеہстہвосубъектовмаہлоہгоисрہедہнеہгобизнеса,котہоہрыہмв 

буہдуہщеہмбудетокہазаہнаہдостойнаяфинансоваяہہہہ поддержка[5]. 

ДенежныесрہедہстہвараздаютсявсоہотہвеہтстہвиہисПрہавہилہамہипредоставления и 

раہспہреہдеہлеہниہя субсидий из феہдеہраہльہноہго 

бюджетабюہджہетہамсубъектовФеہдерہацہиہинагоہспہодہдеہржہкумалогоисреہдہнеہгобизнеса, 

вкہлюہчаہявсебہякрестьянские(фہерہмеہрсہкиہе)хозяйства,врамہкہахподпрограммы 

«Рہазвہитہиہе малого и срہедہнеہго предпринимательства» гоہспрہоہгрہаммہы 

«Экономическое разہвиہтہие и иннہоہваہциہонہнаہя экономика»

 (поہсہтаہноہвлہенہиеПравительстваот30деہкаہбрہя2014годہа№1605). 

Распределениедеہнеہжнہыхсредствбыہлопредставленоизрасہчہётہадоли 

поہстоہянہнہопроживающегонаہсеہлеہниہявсуہбъہекہтеФедерациина1янہваہрятекущегогоہдаہ,уро

внябюہджеہтнہоہйсостоятельностииэфہфекہтиہвہноہстہисоздания 

меہроہприہятہиہйсубъектомФедہеہраہциہизасчёہтденежныхсрہедہстہв, показаннойв 
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 аہвہьстہелہтہвиہда(распоряжениеПраہя2014гоہбрہяہюна1октہниہояہтہ13году,пососہ20

от28маہртہа2015годہа№538-р). 

По окہонہчаہниہю конкурсного отہбоہра были поہдвہедہенہы итоги суہбъеہктہоہв 

Федерациииитہогہамзаседанийкоہнкہурہснہойкомиссии(22июہня2015 гоہда и 24 июہня 

2015 гоہдаہ) Минэкономразвития быہло решено деہйсہтвہитہельہнہое 

распределениесуہбсہидہий,ہснабжениеизфедеральہ ہہہноہгобюджетабюджетамہہہ 

субъектовнагосہудہаہрсہтвہенہнуہюподдержкумаہлоہгоисрہедہнеہгобизнеса,вкہлючہаہя 

крестьянские(феہрہмеہрсہкиہе)хозяйства. 

Это итہогہовہое решение буہдеہт содействовать увہелہичہенہию капитала 

гоہсуہдаہрсہтвہенہныہхпрограммсуہбъہектہоہвФедерациии(иہлиہ)муниципальных 

проہгрہаہммпораہзвہитہиюмалогоисреہдہнеہгобизнеса,чтопоہзвہолہитрасширить 

крہугсубъектовмаہлоہгоисреہдہнеہгобизнеса,коہтоہрыہмбудетокہазہанہафинансовая 

гоہспоہддہеہржہкаہ. 

Распоряжениеот7марہта2016 ہ гоہда №389-р. В рамہ каہхгоспрограммы 

«Эہкоہноہмичہесہкہоеразвитиеиинہноہваہциہоннہаہяэкономика».Суہбсہидہиивраہзмеہреہ 

9,61млہрдрублейроہздہаныہмеждубюہджетамиہہہ субъектовФеہдеہрации.ہہ 

ДенежныесрہедہстہвараздаютсявсоہотہвеہтсہтвہиисПрہавиہлہамہи 

предоставленияиразہдаہчہиденежныхсрہедہстہвизфедہеہраہльہноہгобюджета 

бюہджеہтаہмсубъектовФеہдеہраہциہинаэтицеہлиинуہжнہыдля 

прہедہпрہиниہмہатہелہьсہкоہйдеятельности(прہиہлоہжеہниہе№8кгоہспہроہграہмہмеہ).При 

этہомбылаучہтеہнадоляпоہстہояہнноہ проживающегонасеہہлеہнияہ всубъекہ ہہте 

Федерациина1янہваہрятекущегогоہдаہ,уровеньбюہджہетہноہйсостоятельности и 

эффہ екہтہивہноہстہииспользованиядеہнежہ ныہ хсредств,прہедہосہтаہвлеہнہноہйв2014ہ 

году,посоہстہоянہиہюна1окہтябہря2015ہгода.ہہ 

Денежные срہедہстہва раздаются  суہбъہекہтаہм Федерации, вхہодہящہим

 в Далہьнہеہвоہстہочہныہй  федеральный окہруہг,

 используется повہыہшеہннہый 

коэффициент,раہвныہй1,3. 

Этореہшеہниہебудетпоہмогہатہьповышениюкаہпиہтаہлагосударственных 

прہогہраہмм субъектов Федہерہаہциہи и (иہли)ہ муниципальных прہограмм,ہہہ 
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отправленныхнараہзвہитہиемалогоисрہеднہеہгобизнеса.Этопоہмоہжеہтувеличить 



38  

маہсшہтаہбсубъектовмаہлоہгоисрہеднہегہобизнеса,коہтоہрыہмбудетпрہедہостہавہлہенہа 

финансоваягоہсуہдаہрсہтвہеннہаяہподдержка. 

Распоряжение от 28 янہваہря 2017 гоہда №129-р. В раہмкہах госпрограммы 

«Экہоہноہмиہчеہскہоеразвитиеииннہовہаہциہоннہаہяэкономика».Деہнеہжнہыесредства в 

раہзмہерہе 7,5 млہрд рублей роہздаہныہ между бюہджہетہами82 ہ суہбъہекہтоہв Федерации. 

Средстваотہпрہавہлеہнына софинансирование раہсхہодہныہхобязательств 

суہбъہектہовہ Федерации по слہедہуюہщимہ направлениям: 

-оказаниегоہсуہдаہрстہвہенہноہйфинансовойпоہддہерہжкہисубъектаммаہлоہгои 

срہедہнеہгобизнеса; 

-софинансирование каہпиہтаہлоہвлہожہенہий в 

обہъеہктыہмуниципальнойсоہбстہвہенہносہтиہ; 

-помощь раہзвہитہию молодёжного биہзнہесہа; 

региональнойи(иہли)ہ 

-

организацияокہазаہнہияуслугпопрہинہциہпуодногоокہнавцеہляہхсоздания,разہвиہтہияипоہддہерہж

кہисубъектовмаہлоہгоисрہедہнегہобизнеса. 

Этореہшеہниہебудетпоہмоہгаہтьповышениюкаہпитہаہлагосударственных 

прہогہраہмм субъектов Феہдеہраہциہи и (иہлиہ) муниципальных прہогрہамہм,ہ 

направленныхнараہзвہитиہемалогоисрہедہнеہгобизнеса.Этопоہмоہжеہтувеличитьмаہсштہаہбсуб

ъектовмаہлоہгоисрہеднہегہобизнеса,коہтоہрыہмбудетокہазہанہа 

финансоваягоہсуہдаہрсہтвеہнہнаہяподдержка[4] 

Такжеслеہдہуеہтотметитьфаہктсокращениясуہбъہекہтоہвмалого 

преہдہпрہиниہмہатеہлہьсہтвہа.Количестворозہдہанہныہхденегнараہзвہитہие 

предпринимательскойдеہятہелہьнہосہтисокращаетсявраہзыиз-затоہгоہ,чтомнہогиہе 

бизнесменыпытہаہютہсяихоہтяہтпользоватьсявыдہелہеہннہымہиденежными 

срہедсہтвہаہминенараہзвہитہиемалогобизہнеہсہа,анасоہбстہвہенہныہенужды,котہоہрыہе 

несоہпоہстہавہимہыпрограммераہсхہодہовہ.По-моемумнہенہиюہ,дляусہтаہноہвлہениہяв 

наہшеہйстранеэфہфеہктиہвнہоہйсистемыгоہсуہдаہрсہтвہеннہойہ поддержкималогоہہ 

бизнесанужہнہоискатьпутиہ решенияэтہихпроблем.Бюджہ ہетہныеہ денежные 

срہедہствہавобяہзہатہелہьнہомпорядкенеоہбہхоہдиہмозатрачиватьтоہльہконасиہльہныہеиэфہфеہктہивہныہе

меры,и,небеہрявраہсчہетто,чточаہщевсегодеہлаہть этодоہвоہльہно 
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тяжело,ножелہатہеہльہнопроводитьианہалہизиہрہовہатہьэффективностьраہзлہичہныхہ 
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мер гоہсуہдаہрстہвہенہноہй поддержки, наہхоہдиہть и

 усہтаہнаہвлہиваہтьہэфہфеہктہивہноہстہиэтихмеہр. 

 

 
 

1.4 Инфраструктура развития малого бизнеса в Алтайскомкрае 

критерии 

 

 

 

выہйтиہ 

В усہлоہвиہях кризиса имہенہно малый биہзнہес может поہмоہчь обществу 

изслоہжہноہйэкономическойсиہтуہацہииہ,атаہкжہеспособствоватьподہъہемہу 

экономическогоисоہциہальہноہгہоразвитиягоہсуہдаہрсہтвہа[9,с.18]ہ.Поэтому 

осہноہвноہй задачей гоہсуہдаہрстہваہ на сеہгодняшнийہہہہ день являہ еہтہся создание 

блہагоہпہриہятہныہх условий для раہзвہитہия малого и срہедہнеہго бизнеса. К 

соہжаہлеہниہю,нормативно-правоваябаہзаہ,регулирующая даہннہую сферу, досих 

порочہеньہ слаба,несмотряہہہ нато,чторазвہиہтہиеэтогожизнہہенноہ важного 

суہбъہектہаэкономикинаہпрہямہуюзависитотпраہвہовہогہорегулирования.Всвہоеہй 

работеяосہтанہовہлہюсہьнапрہобہлеہмаہхправовогореہгуہлирہовہаہниہямалого биہзнہесہа в 

Алہтаہйсہкоہм крае, а таہкжہе постараюсь поہкаہзаہть основныенапہрہавہлеہниہяпо 

соہвеہршہенہстہвоہваہниюہ малогопреہдہпрہинہимательсہ ہہہтваہвнашеہ ہмрегионе. 

В свہоеہй хозяйственной раہбоہте регионы прہиоہбрہетаہютہ все боہльшہ уہю 

самостоятельность,имаہлыйہпред

определяетэфہфеہктہивہносہтьہ 

бизнесвсиہлусвоейспہецہифہикہивомноہгہомрегионально

йэкہонہомہикہи.Малыепрہедہпрہияہтиہя 

всвہоеہйработе,впеہрвہуюочередь,ориہеہнтہирہуюہтсہянамеہстہныہйрынок,обہъеہми стہруہктہурہу

 локального спрہоہсаہ. Краевая адہмиہниہстہраہциہя

 осуществляет 

проہтеہкہциہонہисہтсہкуہюполитикупоотہноہшенہиюہ кмалоہ ہмупредпринимательству 

и стہарہаеہтсہя по меہре возможности окہазہывہатہь емусодہеہйсہтвہиеہ. Об этہом 

свидетельствуетхотہябытотфаہкт,ہчтоспецہиہ аہлиہстамиہہ Российскогоцеہнтہра 

экономическихифиہнаہнсоہвыہхисследованийиразработокہہہہ былсделанہہ выводо 

тоہм,чтолеہгчہевсегооткہрہытہьмалыйбиہзнہесименновАлہтаہйскہоہмкрае.Прہойہти 

всебюہроہкрہатہичہесہкиہеформальностиприоргہаہниہзацہииہсвоегобизнہہесہанаАлہтаہе 

можно наہмнہогہо быстрее, чем в дрہугہих российских реہгиہонہах.ہ 
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На реہгиہонہалہьнуہю политику в сфеہреہ поддержки малоہ ہго 

предпринимательства окаہзыہваеہہт существенное влияہ ہниеہ федеральное 

закہоہноہдаہтеہльہстہвоہ,ивтожеврہемہявкраہевыработанцеہлыйہ комплекс 

ноہрмہатہивнہоہ-пہраہвоہвыہх документов, поہзвہолہяющہ ихہ регулировать данہнہую 

областьнамеہстнہомہ уровне.Ещевноябре2008 ہہгодаہ былприہнہятЗакон 

Алہтаہйсہкоہгокрая№11ہ-0ہЗС«Оразہвہитہиималогоисрہедہнеہго 

предпринимательствавАлہтаہйсہкоہмкрае».Этозаہкоہнзаложилосہноہвы 

поддержкиираہзвہитہиямалогоисреہднہеہгобизнесавреہгиоہнہе.Статьи заہкоہна содержат 

поہлоہжеہниہя о заہщиہте прав и инہтеہреہсоہв предпринимательства, о взہаиہмоہдеہйсہтвہии 

органов влہасہти с обہщеہстہвеہннہымہиобъединениями 

прہедہпрہиниہмаہтеہлہейہ.Внедрениеэтہихстатейвжиہзнہьпозволитбоہлеہебыстрои 

качہеہстہвеہннہоустранятьлюہбыہеадминистративныебаہрьہерہывразہвиہтہиималогои 

срہедہнеہгобизнеса,атаہкжеہ болееэффеہкہ тивноہہ осуществлятьдеہятельнہ ہہостьہ 

организаций, вхہодہящہих в инہфрہасہтрہукہтуہру поддержки маہлоہго бизнеса [3ہ]. 

Впоследствии, в хоہде доработки закہоہнаہ, были внہесہенہы поправки, 

неہпоہсрہедہствہенہнہо касающиеся меہхаہнизہмہа оказания  гоہсуہдарہсہтвہеннہоہй 

поддержкимаہлоہмуисрہеднہемہ у бизнесу из срہедہствہ бюджета крہаяہ. 

ВтомжегоہдубылпрہинہятЗаконАлہтаہйсہкоہгокрая№2-ЗہС«Ораہзвиہтہии сельского 

хоہзяہйсہтвہа в Алہтаہйсہкоہм крае». В заہкоہне отражены оснہоہвнہые 

направленияраہзвہитہиясельскогохоہзяہйсہтвہаиодہниہмизосہноہвнہыхнаправлений 

явہляеہтہсясозданиеферہмеہрہскہиххозяйств,коہтоہрыہемогутбыہтьориентированы 

напрہоиہзвоہдсہтہвоплодовоовощнойилижиہвоہтнہовہодہчесہкоہйпродукции.Даہннہые 

направленияусہпеہшнہореализуютсяврегہиہонہе[1,с.54ہ]. 

Всоہотвہеہтсہтвہиискрہаеہвоہйцелевойпроہгہраہммہой«Улучшение 

инہвеہстہициہоہннہогہоклиматавАлہтаہйсہкоہмкрае»былраہзрہабہотہанплан 

меہроہприہятہиہйпоопہтиہмиہзаہциہиусловийдляоткہрہытہияираہзвиہтہиясобственного 

биہзнہесہа.Утвержденныйгуہбеہрнаہтоہрہомкраядоہкумہеہнтпланируетсяреалہиہ зہоватьہہ 

за 206ہ01ہ2—ہ11ہ годы. В пеہрвہую очередь наہмеہчеہно 

усовершенствованиереہгиہонہалہьноہйнормативно-

правовойбаہзыпредпринимательства,обہесہпеہчеہниہе 
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дальнейшегоразہвہитہияинфраструктурыподہдеہрہжкہималогоисрہедہнеہгобизнеса 
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вмуہницہиہпаہлитہеہтаہх.Такжезаہплہанہирہовہанہопродолжениемеہжрہегہиоہналہьнہоہгои 

межہдунہ ہарہодногоہہ сотрудничествавцеляхہہ продвиженияалтаہہйскойہہ продукции 

навнہешнہиہхрынках.Наہмеہчеہнымероприятияпораہзвہитہиюинновационного 

биہзнہесہа,атаہкжہеувеличениюросہтаہчастныхиницہ ہиативہہ средимолодежиہہہ края. 

Соہдеہйстہвہовہатьہреализациипланаہہ должныорہгаہныместногосамоупہ ہہравленہиہہ яہ, 

профильные орہгаہны исполнительной влہасہти края, Крہаеہвоہй центр 

поہддہержہпредпринимательстваидрہугہиеорганы[4ہ]. 

киہ 

С цеہльہю реализации этہогہо плана быہло принято Поہстہанہовہлеہниہе 

АдминистрацииАлہтаہйсہкоہгокраяот04662№12ہ20ہ.2ہ1.ہ«Обутвہеہржہдеہниہи 

ведомственнойцелہевہойہ программы«Гہубеہрнатоہрہہ сہкаяہ программапоہдготовкиہہہ 

профессиональныхкаہдрہовдлясфہерыہ малогоисрہеднегоہہ предпринимательства 

Алтہаہйсہкоہгокраяв206ہ01ہ2—ہ13ہгодах».ВраہмкہахэтойГуہбеہрнаہтоہрсہкہой 

программынабаہзеФГБОУВПО«Аہлтہайہскہийгосударственныйунہивеہрсہиہтеہт» 

осуществляетсяобہучہенہиеипрہофہесہсиہонہалہьнаہяпереподготовкапоразہлہичہныہм 

направлениямначہинہаہющہихпредпринимателей.Осہновہнہоеназначение 

Прہогہраہммہызаключаетсявокہазаہнہиисущественнойпоہмоہщилицам, 

наہчиہнаہющہимсвоедеہло(восہновہноہмہ,изсеہльہскہойместности).Слہушہатہелہи, 

прошедшиеобہучہениہе,ہвдальہ ہнейшہеہ ммогутбоہлеہеэффективноиспольہ ہہзоہваہть 

свойпоہтеہнцہиалہиотہкрыватьہہہ новыевозмہ ہожہноہстиہдляразвہہитہиясвоегобизнесہہ аہ. 

По окہонہчаہнииہ учебыслہушہатеہлиہ получаютдоہкуہмеہнтустановленногообہраہзцہа, 

лучшиевыہпуہскнہикہинаправляютсянастہажہирہовہкунапреہдпہрہияہтиہякрая, 

Сиہбиہрсہкоہгофедеральногоокہруہгаидаہжезапрہедеہлыہ РоссийскойФедеہрہ ации.ہہ 

Хотелосьбыотہмеہтиہтьہ,чтопоہдгہотہовкہаспециалистовврамہкахہ Губернаторской 

прہогہраہммہы осуществляется за счہет средств крہаеہвоہго бюджета [3ہ]. 

Также в раہмкہах целевой прہогہраہммہы «О гоہсуہдаہрсہтвہеннہойہ 

 
 

поддержке и 

раہзвہитہиималогоисрہедہнеہгопредпринимательствавАлہтайہсہкоہмкрае»в 

регہиہонہепроводитсяраہбоہтапокоہлиہчеہстہвеہнноہмہуикаہчеہствہенہнہомہуростумаہлоہго 

бизнеса.Сприہвлہеہчеہниہемсредствкрہаеہвоہгоифеہдеہраہльہноہгобюджетов 

окہазہываہетہсہяфинансоваяпоہддہерہжкہанаиболее пеہрсہпеہктہивہныہмпроектам, 
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знہачہитہелہьнہо модернизируется

 инфہпрہедہприہниہмہатہелہьсہтвہа. 

раہсہтрہукہтуہра поддержки 

Вомнہогہомуспехтоہгоилиинہогہоначинаниязаہвиہсиہтотдеہловہогہои 

прہедпہрہинہимаہтہелہьсہкоہгоклимата.Этоہмہувопросуадہмиہниہстہраہциہякраяудہеляہетہособоевнہ

имہанہиеہ,поэтомувсеприہниہмہаеہмыہе краевойадہмиہниہстہраہциہей 

нормативные акہты согласовываются с обہщеہстہвеہннہымиہ объединениями 

прہедہпрہинہимہатہелہейہ.СэтہойцельюприГуہбеہрнہатہорہенапоہстہоянہноہйоснове 

деہйсہтвہуеہтОбщественныйсоہвеہтпораہзвиہтہиюпредпринимательства. Таہкжہе в крہае 

функционируют таہкиہе общественные обہъеہдиہнеہниہя как неہкоہммہерہчеہскہое 

партнерство «Аہлтہайہскہий союз прہедہпрہинہимہатہелہейہ»,«Союзкреہсہтьہянہскہих 

(фермерских)фоہрмہирہовہанہийАлтайскогокрہаяہ»ипр.Этиоргہанہиہзаہциہи 

напрямуюсотہрہудہниہчаہютстаہкиہмиотделамикрہаеہвоہйадминистрациикак 

«Оہтдہелпораہботہесобہщеہствہеہннہымہиобъединениямипрہедпہриہнہимہатہелہейи 

орہгаہнаہмиместногосаہмоہупہраہвлеہниہяہ»ит.д.Суہдядажепоихнаہзвہанہиюہ,можно 

скаہзаہтہь,чтоосہноہвнہоепредназначениеэтہихотделовсоہстоہитہкраевойпоہ

лиہтиہкипоподہдہерہжкہемалогобиہзнہесаہ. 

вреہалиہзہацہии 

ЕжегодновкрہаепроходятсъہезہдыпредпринимателейАлہтаяہ,втомчиہслеہ, 

съездыалہтаہйсہкиہхфермеров,накотہоہрыہхрешаютсянаہибоہлہееважныевоہпроہсыہ, 

касающиесяраہзвہитہиямалогобиہзнہесہаврегہиоہнہе.ГубернаторкрہаяАлександрКаہрлہинہ,высту

паянапоہслہедہнеہмсъезде,заہвеہриہл,чтоадہминہиہстہраہциہякрая 

проہвоہдہитполитикупрہямоہгоہ диалогапредпринимателейہہہہہہہ ивластиہہ сцеہльюہ 

поддержки лиہц, имеющих свہой бизнес. К коہнкہретہныہм действиям, 

поہмоہгаہющہим предпринимательству, он отнہесہ создание опہтоہвыхہ рынков 

(осہобہенہнہо для прہедہпрہинہимہатہелہейہ-феہрмہ еہроہв),ہ расширение сеہктہорہа 

кредитования,умеہнہьшہенہиебанковскихстہавہокидр.[3ہ]. 

Одной из прہобہлеہм, мешающих эфہфеہктہивнہомہуразвитию малоہ ہго и 

срہедہнеہгобизнеса,явہляہетсہяпостояннаянеہхваہтہкасредств.Поہэтоہмہу 

законодательствоАлہтаہйсہкоہгокраянаہпрہавہленہонареہшеہниہепроблемыпо 

доہстہупہусубъектовпреہдہпрہинہимہатеہлہьсہтвہаккреہдہитہныہмресурсам.По 

инہицہиаہтивہекраевойадہмиہнисہтہраہциہи,которая быہла поддержанадеہпуہтаہтаہми 
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Краевого заہкоہнодہаہтеہльہноہго собрания (АہКЗہС)ہ, в реہгиہонہе был учрہежہденہ 

Алтайскийфоہндмикрозаймов.Теہрриہтоہрہиаہльہныہепредставительствадаہннہогہо 

фондабылہиоткрытыивсеہмисельскихраہйоہнаہхкрая(Бہлаہгоہвеہщеہнсہкоہм, 

Ключевскомипрہ(.ہ.Фондпрہедہостہаہвлہяетہкредитыдлясозہдаہнияہ иразвہہитияہ 

собственного биہзнہесہа. Также выдہеہляہютсہя кредитные срہедہстہва на 

приہоہбрہетہенہиеновогообہорہудہоваہниہяہ,нараہсшہирہенہиепроизводстваииныہецели, 

неہпоہсрہедہстہвеہннہосвязанныеспрہедпہриہнہимہатеہлہьсہтвоہмہ.Многиебаہнкہикраясеہйчہасразрабат

ываютивнہедہряہютбольшоекоہлиہчеہстہвокредитных прہогہраہммہ, 

чтотоہжепозволяетраہсшہирہитہьобъемыкреہдہитہовہанہиямалогоисрہеднہеہго 

бизнеса.ВтожеврہемہягубернаторАлہекہсаہндہрКарлинвсвہоеہмвыступлениипеہреہддеп

утатамиАКہЗСобратилвнہимہанہие натотфакہтہ,чтобаہнкہовہскہиеставки 

доہстہатہочнہовысокиипоہэтہомہудалеконекаہждہыйсубъектпрہедہприہниہмہатہелہьсہтвہа 

можетпоہзвہолہитہь себепоہлуہченہиеہ кредита, следоватہеہہہ льнہ ہо,  этупрہобہлеہму 

необходимо раہзрہешہитہь как моہжнہо быстрее. 

Частично даہннуہю проблему поہмоہгаеہт разрешить Алہтайہскہиہй 

гарантийный фоہнд по обہесہпеہченہиюہ субъектам маہлоہго и среднегоہہہ 

предпринимательствапорہуہчиہтеہльہстہвпередкрہедہитہныہмиорганизациями.Фоہндпредост

авляетпоہруہчитہелہьہстہвапокрہедہитہамвтехслہучہаяہх,еслиони 

напہраہвہлеہныприобретениеимоہдерہниہзаہцہиюосновныхсрہедہстہв, на люہбуہю 

инновационную деہятہелہьнہосہть в даہннہой сфере. 

На терہриہтہорہии края проہвہодہитہся политика софинансирования 

мунہицہиہпаہльہныہх программ поہддеہржہкиہ малого и среднеہ ہہго 

предпринимательства,чтопоہзвہолہяеہтпривлечьинہвесہтиہцہиинаурہовہенہьоргановмеہстہноہго 

самоуправления. Так в 2012ہ году в реہзуہльہтаہте конкурсного отہбоہра 36 

муہниہципہалہиہтеہтоہвкраяпоہлуہчиہлисофинансированиеизсреہдہстہвкраевого и 

феہдеہраہльہноہго бюджетов. Из этہих средств муہниہциہпаہлиہтеہтывозмещают 

расہхہодہыпредпринимателейнаареہнہдупомещений,обہучہенہиеہ,оплату 

баہнкہовہскہихпроцентовполہучہеہннہыхкредитовит.д.Проہдоہлہжаہетہсягрантовая 

поہддہержہ каہ начинающихпреہдہпрہинہимہатеہлеہйہ.Имбеہзвہозہмеہздہновыделяется 
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фиہнаہнсہовہая помощь в раہзмہерہе 300 тыہсяہч рублей. Но для этہогہо 

предпринимательдоہлжہенпредоставитьбиہзнہесہ-плہанہипрہойтиہ обучение[4ہ]. 

Особая поہддہержہ каہ оказываетсяинہноہвацہиہонہныہмпроектам.Неосہтаہютсہя 

встہорہонہеотинہноہваہциہйикреہсہтьہянہскہиехозяйствакрہаяہ.Некоторыеизних 

стہалہиучастникамимеہждہунہарہодہноہгопроекта«Кہулہунہдаہ».Врамہкہахданного 

прہоекہтہароссийско-германскиеучہенہыепроведуткоہмпہлеہкснہоہеизучение 

Кулундинскойстеہпиہ.Нареہалہизہацہиюэтогопрہоеہктہавыделеныкраہевہыہеи 

федہеہраہльнہыہесредства.Внہедہреہниہеновыхтеہхнہолہогہийиисہпоہльہзоہваہниہе современной 

теہхнہикہи позволит соہхрہанہитہь почвенную влہагہуистہабہилہизہирہовہатہь 

урожайностьвстہепہноہйчастиАлтہаہйсہкоہгокрая[3]ہ. 

Такжевкрہаеразработаныиусہпеہшнہовоплощаютсявжиہзньہ новые 

прہогہраہммہы,направленныенаподہдہерہжкہуфермерскиххоہзяہйсہтвہ.Согласно 

прہинہятہойв2011ہгодукрہаеہвоہйПрограмме«1ہ00ہ1ہ+00ہ»вблہижہайہшиہетригоہдав 

крہаеполностьюсмہенہитہсятехнологическаяплہатہфоہрмаہживотноводства,будутہہ 

внедрятьсяинہноہвацہиоہнہныہеметодыитеہхнہолہогہиисодержанияскہотہа.Наоснہоہве 

Программы«РаہзہвиہтиہевАлہтаہйскہоہмкраесеہмеہйнہыхживотноводческихфеہрмна 

баہзекрестьянских(феہрہмеہрсہкиہх)хозяйств»осہущہесہтвлہяہетہсягосударственная 

поہддہержہ каہ сельских прہедہпрہиниہмہатہелہейہ. Программа «Пہодہдеہржہка 

начинающего феہрмہерہа»ہ, рассчитанная на 204ہ01ہ2—ہ12ہ гг., прہедہпоہлаہгаہет 

грантовую поہддہерہжкہу из срہедہстہв краевого бюہджہетہа. 

В наہшеہм регионе в чиہслہе первых по Роہссہии был соہздہанАлтайский 

биہзнہесہ-

иہнкہубہатہор.ہзаہдеہйсہтвہовہа

нہныхہ 

Наегоплہощہадہяхразмещеноокоہлہо20маہлыہхпредприятий, 

враہзлہичہныہхсферахпреہдпہрہинہимаہтہелہьстہвہа.Деятельность 

биہзнеہс-ہиہнкہубہатہорہа позволила заہпуہстиہтьہ проекты по соہздہаниюہ Центра 

поہддہержہ киہ предпринимательства и сеہтиинформационно-консультационных 

цеہнтہроہввмуہниہциہпаہлитہетہаہх.Насеہгоہднہяшہниہйденьбоہлеہе70муہниہциہпалہьнہыہх 

образованийкрہаяужепоہдпہисаہлہисоглашенияоборہгаہниہзаہциہи таких цеہнтہроہвна 

свہоеہй территории. С каہждہым годом в орہгаہниہзацہииہ малого биہзнہесаہ усиливается 

роہльмуниципалитетов,коہтоہрыہетакжераہзраہбаہтہывہаюہтивнеہдہряہютпрограммыпо раہзвہитہию 
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предпринимательства. 
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Крометогہоہ,субъектымаہлоہгоисрہедہнеہгопредпринимательстваимہеюہт 

право прہеиہмущہесہтہвеہннہогоہ выкупа арендуемогоہہہہہ государственного  или 

муہниہциہпаہльہноہго имущества. Тоہльہко за поہслہедہниہе полтора

 гоہдапредпринимателивыкہупہиہли242обہъеہктہамуниципальнойсоہ

бсہтвہенہноہстہи. 

Сцеہльہюформированияпоہлоہжиہтелہьнہогہообразапрہедہпрہинہимہатہелہяи 

поہпуہляہризہаہциہиролипрہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہав2013ہгодувкраہепроводится коہнкہурہс 

«Лучший прہедہпрہинہимہатہелہь года-2013» [3ہ]. 

ВгоہроہдеСлавгороде,какмуہниہциہпаہльہноہмобразованииАлтہаہйсہкоہгокрая, 

тоہжеведетсясуہщесہтвہеہннہаяработапораہзвہитہиюсферымалہогہо 

предпринимательства.Здہесہьзадействованымнہогہиеорганыиорہгаہниہзацہииہ, 

начинаясгорہоہдсہкоہйадминистрации.Тоہльہковсеہнтہябہре2013гоہдабыли 

приہнہятہы:ПостановлениеАдہмиہниہстہраہциہигородаСлаہвгہоہроہдаАлтайскогокрہая 

обутہвеہрждہеہниہиведомственнойцеہлеہвоہйПрограммы«Сہодہейсہтہвиہезанятости 

насہеہлеہниہягородаСлہавہгоہроہдана2014ہгод»иПоہстہаноہвہлеہниہе«Обобہраہзовہаہниہи 

межведомственнойкоہмисہсиہипоустہрہанہенہиюадминистративныхбаہрьہерہов в 

раہзвہитہиипредпринимательства».Вэтہихдокументахотہражہеہныпроблемыи 

пеہрсہпеہктہивہы их решہеہнияہ по поводуہہ создания усہлоہвиہй для развہہитияہ 

предпринимательстваврамہкہахгорода,неہсмотряہہ нато,чтовэтہомпланеитак 

деہлаہетہсянемало.Такв2012ہгодунасуہбсہидہироہваہнہиебанковскойстہавہкибыло 

выہдеہленہопо100тыہсяہчизгоہроہдсہкогہоикрہаеہвоہгобюджетовивсеэтисрہедсہтвہа 

былипоہлнہосہтьہюизрасходованы.Суہбсہидہирہовہанہиебанковскойстаہвкہишло 

толہьہковтомслہучہаеہ,еслиупреہдہпрہинہимہатہелہянебыہлозадолженностейпонаہлоہгаہмвбюہд

жہетہывсех уроہвہнеہй,азаہрпہлаہтаегораہбоہтнہикہовбыланениہже 

прожиточного миہниہмумہ а.ہ ЧастымгоہстہемвСлہавہгоہроہдесталруہкоہвоہдитہелہь 

АлтайскогофоہндہамикрозаймовА.ہС.Босяк.Всенеоہбہхоہдиہмыہедляпоہлуہчеہниہя 

кредитадокہуہмеہнтہыподписываютсянамеہстہе,чтоочہенہьудобнонетоہльہкодля 

славгородцев,ноипрہедہпрہинہимہатہелеہйизблہизہлеہжащہиہхрайонов.Таہкжہедля 

реہшеہниہяфинансовыхвопہроہсہовподписаносоہглہашہенہиемеждуадہмиہниہстہраہциہейгородаиСл

авгородскимотہделہеہниہемСбербанкаРоہссہииہ.Реализация 
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соہглہашہенہиянаправленанаурہегуہлہирہовہанہиефинансово-кредитныхотہноہшеہниہй 
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по подہдہерہжкеہ малого и средہнہ еہго бизнеса. Сбербанкہہہ осуществляет 

крہедиہтоہвہанہиетехпрہоекہтہовہ,которыепроہхоہдہятпредварительныйотہбоہр. 

Существенную поہддہерہжкہу развитию  маہлоہго  и  срہедہнеہго  бизнеса в 

Слہавہгоہроہде оказывает Цеہнтہр занятости наہсеہлеہниہя. Некоторые беہзрہабہотہныہе 

ежегоднопрہохоہдہятобучениепотеہхнہолہогہиисозданиясобہсہтвہенہноہгобизнеса.В 

прہоцہесہсобучениявхоہдہиттеоретическаячаہстہьипрہакہтиہкаہ.Раньшедлятаہкоہго 

обученияпрہихہодہилہосہьездитьвкраہеہвоہйцентр,теہпеہрьжеобہучہенہиепроходитв 

Слаہвгہоہроہдеہ.Крометоہгоہ,администрациягоہроہдасовместносЦенہтہроہм 

занятостипрہовہодہитразличныеобہучہаюہщиہесеминарыдляпрہедہпрہинہимہатہелеہй.ہВавہгуہ

стہе2013гоہдабылпроہвہедہенсеминарспрہивہлеہченہиہемконтрольных орہгаہноہв, на 

коہтоہроہм обучающиеся быہли ознакомлены с ноہвыہми изменениями 

взаہкоہнодہаہтеہльсہтвہеہ.ЗапоہслہедہниہетригодہавСлавгородскомупہраہвлہенہчесہкہом 

округевыہпуہскہниہкаہмифедеральнойпрہогрہаہммہы«Ты—преہдہпрہинہимہатہелہь» 

созданоираہзвиہваہеہтсہяболее ста прہедہпрہияہтиہй в раہзлہичہныہх сферах деہятہелہьнہосہти.ہ 

Таким образом, следует отметить, что благодаря активной политике 

краевой власти и существенным изменениям в правовом регулировании  

сферы малого бизнеса, стало возможным дальнейшее развитие 

предпринимательства,  значительно  возросла  роль  крестьянских   

фермерских хозяйств в региональном развитии. Только в 2012 году доля  

сбора зерновых силами алтайских фермеров составила  более  30  %  от 

общего объема собранного в  крае  зерна.  На  1  января  2012  года,  по 

данным Алтайкрайстата, в крае действовало более 100 тысяч субъектов  

малого  и  среднего  бизнеса.  По  числу  малых  предприятий   Алтайский  

край входит в тройку лидеров Сибирского федерального округа и  в  

двадцатку ведущих регионов России. В то же время у алтайских 

предпринимателей  еще  очень  много  неразрешенных  проблем  и   поэтому 

на сегодняшний день основной задачей краевых законодателей остается 

совершенствование нормативной базы, регулирующей сферу малого и 

среднегобизнеса. 
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2. ПРОБЛЕМЫ ООО «АЛТАЙ ЭКО ПРОДУКТ» КАК МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 
2.1 Общая характеристика ООО «Алтай Эко Продукт» 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Алтай Эко Продукт» было 

создано в 2005 году и является коммерческой организацией, 

зарегистрированной в городе Барнаул. 

Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и текущий счета 

в банке. Учредители - физические лица, которым полностью принадлежит 

уставный капитал. 

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые 

для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

законодательством РФ. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Алтай Эко Продукт» 

создано в соответствии со ст. ст. 48-68, 87-94 Гражданского кодекса РФ, гл. 2 

Федеральногозакона«Обобществахсограниченнойответственностью»от 

08.02.98 г. №14-ФЗ. В своей деятельности Общество руководствуется 

Гражданским  кодексом  Российской   Федерации,   Федеральным   закономот 

08.02.98 г. №14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», 

иными нормативными актами Российской Федерации и настоящимУставом. 

Основными видами деятельности ООО является производство: 

1.Эко–сладости: 

- Батончики; 

- Батончики с шоколадом намеду; 

- Живойбатончик; 

- Шоколад; 
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- Конфеты; 

2. Эко–хлебцы 

3. Рапа 

4. Эко–подушки: 

- Кедровыеподушки; 

- Подушки стравами; 

5. Крем–мёд. 

6. Продукция партнёров. 

7. Алтайский бальзам. 

Дополнительные видыдеятельности: 

- Выращиваниеовощей; 

- Выращивание прочих плодовых и ягодныхкультур; 

- Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 

молока; 

- Выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, 

уток, гусей ицесарок; 

- Пчеловодство медовогонаправления; 

- Прочие виды переработки и консервирования фруктов иовощей; 

- Производство нерафинированных животных масел и жиров, их 

фракций; 

- Производство нерафинированных растительных масел и ихфракций; 

- Производство молока (кроме сырого) и молочнойпродукции; 

- Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие 

группировки; 

- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки в неспециализированныхмагазинах; 

- Торговля розничная прочая в неспециализированныхмагазинах; 

- Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и 

орехами в специализированныхмагазинах; 
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- Торговля розничная мясом и мясными продуктами в 

специализированных магазинах; 

- Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и 

кондитерскими изделиями в специализированныхмагазинах; 

- Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в 

специализированных магазинах. 

Главной задачей организационной структуры ООО «Алтай Эко 

Продукт» является установление взаимоотношений полномочий, которые 

связывают высшее руководство с низшими уровнями работников. Эти 

отношения устанавливаются посредством делегирования, которое означает 

передачу полномочий и задач лицу, которое принимает на себя 

ответственность за ихвыполнение. 

Возглавляет предприятия генеральный директор. 
 

Рис. 1. Организационная структура ООО «Алтай Эко Продукт» 

 
 

Высший управленческий уровень — генеральный директор. Второй 

уровень — заместитель генерального директора (у курганского предприятия 

традиционно — «по экономике и финансам», у воронежского завода — «по 

перспективному развитию»). При этом главный бухгалтер и его отдел 

согласно схемам организационной структуры подчиняются непосредственно 

директору. 
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2.2 Проблемы деятельности ООО «Алтай ЭкоПродукт» 

 
 

Обратимся к проблемам ООО «Алтай Эко Продукт» 

Таблица 1 - Основные финансовые показатели деятельности 

предприятия ООО «Алтай Эко продукт» за 2016 - 2018 гг. (тыс.руб.) 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. Отклонение 

(+/-) 2017г. 

от 2016г. 

Темп роста 

2018г. к 
2016г., 

% 

2018г. от 

2017г. % 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг за 

минусом НДС и 
акцизов 

43453 44190 52765 737 8575 121,43 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, услуг 

40502 41988 50083 1486 8095 123,66 

Валовая прибыль 2951 2202 2682 -749 480 90,88 

Управленческие 

расходы 

685 585 592 -100 7 86,42 

Прибыль (убыток) 
от продаж 

2266 1617 2090 -649 473 92,23 

Прочие доходы 305 332 504 27 172 165,25 

Прочие расходы 535 778 384 243 -394 71,78 

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 

2036 1171 2210 -865 1039 108,55 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

года 

1630 937 1768 -693 831 108,47 

 
Как видно из табл. 1, выручка предприятия в 2017г. увеличилась на 737 

тыс. руб., а в 2018г. - на 8575 тыс. руб., что свидетельствует о росте спроса на 

товары. Однако, рост себестоимость выше, чем рост выручки (123,66% 

против 121,43%), что ,возможно, свидетельствует о некачественном 

ценообразовании. В результате таких изменений валовая прибыль 

предприятия в 2018 в сравнении с 2016г. снизилась. 
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Управленческие расходы относительно стабильны, их изменения 

незначительны, так что особого влияния на прибыль от продаж они не 

оказывали - она также, как и валовая прибыль, в 2017г. снизилась, а в 2018г. 

увеличилась. 

Сальдо прочих доходов т расходов в 2017г. отрицательно, что 

сказалось снижение прибыли до налогообложения. В 2018г. сальдо 

положительное и прибыль до налогообложения вновьувеличилась. 

Как результат вышеназванных тенденций, чистая прибыль в 2017г. 

снизилась на 693 тыс. руб., а в 2018г. - увеличилась на 831 тыс. руб. Темп 

роста показателя 2018г. к 2016г. составил 108,47%, что говорит о 

незначительном росте чистой прибыли. 

Итак, первая проблема это снижение валовой прибыли. 

Таблица 2 - Сравнительный аналитический баланс предприятия ООО 

«Алтай Эко продукт» за 2016 - 2018 гг. (тыс. руб.) 
 

Статьи баланса 2016г. 2017г. 2018г. Отклон 

ение 

(+/-) 

2017 г. 

от 

2016г. 

Темп 

роста, % 

2018 г. 

от 

2017г. 

Удельны 

й вес, % 

БАЛАНС       

Актив - всего 67335 61271 73989 -6064 12718 109,88 

1. Внеоборотные 

активы, в том числе 

58039 54822 67580 -3217 12758 116,44 

- основные средства 50662 47454 62344 -3208 14890 123,06 

- долгосрочные 

финансовые вложения 

7236 7227 5095 -9 -2132 70,41 

- отложенные 

налоговые активы 
141 141 141 0 0 100,00 

2. Оборотные активы, 

в т.ч.: 

9296 6449 6409 -2847 -40 68,94 
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- материальные 

оборотные активы 

2616 1482 1486 -1134 4 56,80 

- НДС 437 235 0 -202 -235 0,00 

- дебиторская 

задолженность 

654 777 961 123 184 146,94 

- финансовые 

вложения 

5589 3875 3952 -1714 77 70,71 

- денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

164 80 10 -84 -70 6,10 

Пассив - всего 67335 61271 73989 -6064 12718 109,88 

1. Собственные 
средства, в том числе 

42476 43413 45181 937 1768 106,37 

- уставный капитал 900 900 900 0 0 100,00 

- нераспределенная 

прибыль 

41576 42513 44281 937 1768 106,51 

2. Заемные средства 24859 17858 28808 -7001 10950 115,89 

- долгосрочные 

обязательства 

0 0 0 0 0 - 

- кредиторская 

задолженность 

24859 17858 28808 -7001 10950 115,89 

 

Таким образом, баланс предприятия в 2017г. снизился на 6064 тыс. 

руб., а в 2018г. - увеличился на 12718 тыс. руб. Изменения актива 

обусловлены, прежде всего, изменением внеоборотных активов, так как они 

увеличились в 2018г. в сравнении с 2016г. на 16,44%. Рост внеоборотных 

активов является следствием увеличения основных средствпредприятия. 

Вторая проблема это тенденция оборотных активов к снижению. 

Основная причина снижение финансовых вложений. 

Анализируя пассив, отметим, что собственный капитал увеличился в 

2017г. на 937 тыс. руб., а в 2018г. - на 1768 тыс. руб. из-за увеличения 
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нераспределенной прибыли. Заёмные средства представлены кредиторской 

задолженностью, которая в 2017г. снизилась на 7001 тыс. руб., а в 2018г. - 

увеличилась на 10950 тыс. руб., 

Говоря о структуре баланса, отметим, что в активах основной удельный 

вес приходится на внеоборотные активы, а в пассиве - на собственные 

средства. 

Таблица 3 - Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия ООО «Алтай Эко продукт» за 2016 - 2018 гг. 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. Отклонение (+/- 

2017г. от 

2016г. 

Темп 

роста, % 

2018г. от 

2017г. 

Удельный 

вес, % 

Коэффициент 

автономии 

0,63 0,71 0,61 0,08 0,1 96,83 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

К3/с) 

0,59 0,41 0,64 0,18 0,23 108,47 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных и 

внеоборотных активов 

0,16 0,12 0,09 0,04 0,03 56,25 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,23 0,22 0,14 0,01 0,08 60,87 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

0,37 0,36 0,22 0,01 0,14 59,46 

Коэффициент 

критической 

ликвидности (ККЛ) 

0,26 0,26 0,17 0 0,09 65,38 

 
Таким образом, предприятие довольно устойчиво. Собственный 

капитал занимает более 60% в структуре пассива. Заёмные средства меньше 

собственных. Оборотные активы существенно меньше внеоборотных, что 

обусловлено наличием значительных основных средств у предприятия. 

Наиболее срочные обязательства могут быть покрыты за счёт наиболее 

ликвидных активов на 23% в 2016г., 22% в 2017г. и 13% в 2018г.; за счёт 

оборотных активов - на 37% в 2016г., 36% в 2017г. и 22% в 2018г.; за счёт 
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реализации наиболее ликвидных активов и дебиторской задолженности - на 

26% в 2016-2017гг. и на 17% в 2018г. Итак, можно сформулировать третью 

проблему снижение коэффициентов ликвидности является негативной 

тенденцией. 

Кроме того, компания ООО «Алтай Эко Продукт» сталкивается с 

такими проблемами деятельности как конкуренция, а так же малое 

привлечение клиентов в сфере населения. 

Четвертая проблема это отсутствие отдела маркетинга в ООО «Алтай 

Эко Продукт». Его функции распределены между подразделениями 

торгового отдела. Как уже отмечалось выше, импортный отдел занимается 

маркетингов зарубежных поставок, а отдел розничных и оптовых продаж 

занимается мониторингом закупок и анализом рынка на территорииРФ. 

В целом, все функции можно обобщить в следующие пункты: анализ 

рынка товаров; анализ конкурентов; анализ спроса и предложения; анализ 

ценовых возможностей; рекламная деятельность. 

Сбытовая политика: 

- создание структуры ассортимента и дополняющее взаимовыгодное 

сотрудничество с другими фирмами, предприятиями и организациями с 

целью продажи товаров, то есть стать для любого заказчика генеральным 

поставщиком своей продукции, что предполагает переход к оказанию 

комплексных услуг в процессепродаж; 

- в долгосрочном плане посредством обладания информацией о рынке 

и постепенного замыкания клиентов на себя стать лидером в области продаж 

хозяйственных товаров. 

Конкурентная политика: 

- агрессивная борьба с конкурентами, работающими вРоссии; 

- контакты с зарубежными производителями и поставщиками товаров с 

целью налаживания партнерских отношений и согласованного раздела сфер 

влияния. 
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2.3 Пути решения проблем ООО «Алтай ЭкоПродукт» 
 

 

Анализируя слہожиہвшہ уہюсہя в стہранہ е предпринимательскую срہедуہ, 

можновыہдеہлиہтьрядприہчин,ہہ тормозящихпоہступہ ہатہельнہ ہоеразвитиемалогоہہ 

предпринимательствавАлہтаہйскہоہмкраеиРоہссиہивцеہлоہм. 

Во-первых,слہожہнаہяфинансоваяиэкہоноہмہичہесہкаہяобстановкавстہраہнеہ: 

темпыроہстہадоходовнаہсеہлеہниہязначительноотсہтہаюہтоттеہмпہовроста 

инہфлہяциہ и,ہ икакслеہдہстہвиہе,вызываютусہкорہеہннہыйростсеہбеہстہоиہмоہстہи 

производстватоہваہроہвиусہлуہг,чтодеہлаہетихнеہдоہстہупہныہмидлябоہльہшейہ 

части наہсеہленہия;ہ низкая платежہ ہہнаہя дисциплина; высоہ ہкийہ уровень 

прہоцہенہтныہхставок;слабаяہہ правоваязащищеہ ہہнностьہہ предпринимателей. 

Во-вторых, ниہзкہий уровень орہгаہниہзаہциہоннہо-ہэкономиہчہہہ еہскихہ и 

прہавہовہыхзнанийпрہедہпрہинہимаہтеہлہейہ;отсутствиедолہжہноہйделовойэтہикиہ; 

хозяйственнойкуہльہтуہрыہ,каквбиہзнہесہе,такивгоہсуہдаہрстہвہенہноہмсекторе. 

В-третьих, неотработанностьоргہанہ иہзаہциہонہныхہ ипрہавہовہыхоснов 

реہгуہлиہроہваہниہя развития малہогہо предпринимательства на

 регہиоہнہалہьнہомуровне. 

В-четвертых, слہабоہстہь действия меہхаہнизہмہа государственной 

поہддہерہжкہималогопрہедہпрہинہимہатہелہьсہтваہ. 

Сложившаясяэкہонہомہичہескہаяہситуацияпокаہ негативновоہздہействуетہہہ на 

маہлоہепредпринимательствоповсہемнаправлениям.Урہовہенہьинфляцииироہстценн

авсефакہтہорہыпроизводствастہавяہтмногиемаہлыہепредприятияна 

граہньہ банкротства. И в их числе,ہہ в пеہрвуюہ очередь, предприятия,ہہہہہ 

функционирующиевсфہереہпроизводстваотہечہесہтвенныхہہہ товаровибыہтовыہ ہх 

услуг насہелہеہниہя, потребляющие сырہьہе, материалы, стہоиہмоہстہь которых 

поہстہоянہнہорастет.Наہлоہгоہвыہйпрессдаہвиہтнапроہизہвہодہстہвенہныеہ предприятия 

всфہерہемалогобиہзнеہсаہ.Сложившиесяэкہонہомہичہесہкиہеусловияпоہдрہывہаютہ 
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стимулы к

 прہедпہрہинہимہатہельہскہойہпредприн

имательскийнаہстہроہй. 

деятельности, осہлаہбляہюہт 

Учитывая проведенный анализ малому предприятию «Алтай Эко 

Продукт»необходимо: 

1. Улучшить качество выпускаемой продукции ,ееассортимент. 

2. Разработать новую ценовуюполитику. 

3. Оптимизировать расходыпредприятия; 

4. Вести работу по привлечению новых клиентов, покупателей эко- 

продукции создав отделмаркетинга. 

5. Использовать возможность получения субсидий краевого бюджета, 

части затрат на уплату процентов по банковскомукредиту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Важной составляющей рыночной экономики является 

предпринимательство, нашедшее отражение, прежде всего, в малом бизнесе, 

который в значительной мере способствует созданию конкурентной 

атмосферы на потребительском рынке. 

Малым предпринимательством (малым бизнесом) признается 

деятельность, осуществляемая определенными субъектами рыночной 

экономики, имеющими установленные законом признаки, конституирующие 

сущность этого понятия. 

Как показывает мировая практика, малое предпринимательство играет 

большую роль в экономике государств, т.к. ему свойственны определенные 

преимущества: более быстрая адаптация к местным условиям 

хозяйствования; большая независимость действий малых предприятий, 

гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений; 

относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности, 

особенно затраты на управление; большая возможность индивида 

реализовать свои идеи, проявить свои способности; более низкая потребность 

в первоначальном капитале и способность быстро вводить изменения в 

продукцию и в процесс производства в ответ на требования местных рынков; 

относительно более высокая оборачиваемость собственного капитала идр. 

Но даже в странах с устоявшейся рыночной экономикой и 

благоприятной инфраструктурой отмечается высокий процент ликвидации 

мелких фирм и трудности с началом своего дела. Высокая зависимость 

малых фирм от воздействий внешней среды и чувствительность к 

неблагоприятным изменениям, низкий уровень менеджмента и личностные 

проблемы делают малое предпринимательствоуязвимым. 
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В зарубежных странах накоплен большой опыт государственно- 

общественной поддержки малого предпринимательства на 

общенациональном, региональном и муниципальном уровнях. 

В современной российской истории предпринимательство как 

социально-экономическое явление существует более двадцати лет. 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в развитии малого 

бизнеса, в современной России этот важнейший сектор экономики пока не 

оказывает столь существенного влияния на социальное и экономическое 

развитие общества, как в промышленно развитых странах Западной Европы, 

Америки и Юго-Восточной Азии, где на его долю приходится до 60% 

валового национального продукта. [15] 

Основная масса малых предприятий в России действует в сфере 

торговли и общественного питания. Можно сделать вывод о том, что эти 

отрасли являются определяющей сферой интереса малого 

предпринимательства. 

Развитие малого бизнеса в Алтайском крае сопровождается рядом 

проблем, к которым можно отнести: высокие налоги; слабая поддержка со 

стороны государства; несовершенное законодательство; высокие темпы 

инфляции; высокие ставки за кредит; неплатежеспособность партнеров, 

клиентов; бюрократия; действия правительства, властей; недостаток 

материальной базы; высокие цены на сырье и материалы; монополия 

госпредприятий; трудности с арендой; недостаток культуры, опыта; 

необязательность партнеров; кадровые проблемы; недостаток собственных 

средств; большая, громоздкая отчетность; отсутствие льгот; несовершенство 

рынка. 

Только перечисление проблем, с которыми сталкиваются малые 

предприятия, свидетельствуют о несовершенстве экономических условий для 

благоприятного развития малого бизнеса в Алтайском крае. 

Для «Алтай Эко Продукт» актуальными являются следующие 

направления деятельности 
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1. Улучшить качество выпускаемой продукции ,ееассортимент. 

2. Разработать новую ценовуюполитику. 

3. Оптимизировать расходыпредприятия; 

4. Вести работу по привлечению новых клиентов, покупателей эко- 

продукции создав отделмаркетинга. 

5. Использовать возможность получения субсидий краевого бюджета, 

части затрат на уплату процентов по банковскомукредиту. 
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