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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

возможностей применения инструментария финансового менеджмента в 

деятельности малых промышленных предприятий. 

В выпускной квалификационной работе проанализировано состояние 

перспектив развития малого предпринимательства, так же исследована 

правововая  поддержка малого предпринимательства и проанализированы 

возможности операционногоанализа, на примере малых промышленных 

предприятий проведен анализ методического инструментария операционного 

анализа.  

Объект исследования – малые промышленные предприятия. 

Предмет исследования – операционный инструментарий финансового 

менеджмента малых промышленных предприятий. 

Цель исследования – провести анализ операционного инструментария 

финансового менеджмента на примере малых промышленных предприятий. 

Цель работы определила задачи исследования: 

 провести анализ состояния перспективы развития малого 

предпринимательства; 

 исследовать правововую  поддержку малого предпринимательства; 

 проанализировать возможности операционного анализа; 

на примере малых промышленных предприятий в процессе анализа 

использовать методический инструментарий операционного анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы малое предпринимательство все чаще упоминается как 

один из наиболее перспективных секторов экономики и основной резерв 

экономического роста регионов. В ежегодном послании Федеральному собранию, 

Президентом России поставлена стратегическая задача двукратного увеличения 

валового внутреннего продукта и, в этой связи, особая надежда возлагается на 

увеличение темпов роста малого и среднего бизнеса, особенно в сфере 

производства товаров и услуг. Малые предприятия, занимающиеся 

производственной деятельностью, то есть функционирующие в той сфере, 

которая в российской экономике традиционно характеризовалась невысоким 

уровнем рентабельности, работают сегодня в условиях жесткой конкурентной 

среды. На данном этапе развития, для обеспечения выживаемости, руководство 

малого предприятия должно уделять повышенное внимание анализу и 

планированию основных показателей хозяйственной деятельности.  

Повышение эффективности управления для каждого хозяйствующего 

субъекта неразрывно связано с решением основных экономических задач и 

напрямую зависит от способности руководства адекватно реагировать на 

изменения экономической ситуации, внешних и внутренних факторов, влияющих 

на функционирование предприятия, а самое главное – от своевременности 

принимаемых управленческих решений. При этом, оценка эффективности 

управленческих решений на более ранних этапах управления – анализа и 

планирования – позволит нивелировать влияние негативных последствий 

необоснованного и несвоевременного решения на результаты хозяйственной 

деятельности предприятия. В настоящее время, эффективность хозяйственной 

деятельности малых предприятий оценивается, главным образом, качественными 

методами: либо на основе статистических данных, либо на основе эмпирических 

исследований (анкетных опросов, интервью и т.д.).  

Количественные методы оценки деятельности малых предприятий в России 

разработаны слабо, а существующие зарубежные разработки, требуют адаптации 
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к российским условиям. При анализе эффективности деятельности крупных 

предприятий в зарубежной и российской практике широко используется 

инструментарий операционного анализа, и есть основание рассчитывать на его 

результативность при оценке деятельности малых предприятий. Операционный 

анализ позволяет найти наиболее выгодную комбинацию переменных и 

постоянных затрат, цены и физического объема реализации. Иногда решение 

заключается в наращивании маржинальной прибыли за счет снижения цены и 

увеличения количества продаваемых товаров, иногда – в росте постоянных затрат 

(например, на рекламу) и опять же в увеличении количества продаж.  

Таким образом, данная актуальность обусловила выбор темы исследования. 

Объект исследования – малые промышленные предприятия. 

Предмет исследования – операционный инструментарий финансового 

менеджмента малых промышленных предприятий. 

Цель исследования – провести анализ операционного инструментария 

финансового менеджмента на примере малых промышленных предприятий. 

Цель работы определила задачи исследования: 

 провести анализ состояния перспективы развития малого 

предпринимательства; 

 исследовать правововую  поддержку малого предпринимательства; 

 проанализировать возможности операционного анализа; 

на примере малых промышленных предприятий в процессе анализа использовать 

методический инструментарий операционного анализа.
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1  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1 Роль малых промышленных предприятий в региональной эконмике: 

отечественный и зарубежный опыт. 

 

В современных условиях малые предприятия относятся к числу 

необходимых элементов экономической системы страны, поскольку этот сектор 

оказывает существенное влияние на темпы экономического роста, структуру 

и качество валового внутреннего продукта. Также актуальность данного 

исследования определяет высокий уровень социальной значимости малых 

предприятий – создание рабочих мест для населения. Малые предприятия 

являются составной частью развитой экономики. Они должны выполнять 

функции, позволяющие экономике устойчиво развиваться. За счѐт немассового 

выпуска продукции и небольшого парка оборудования, малые предприятия 

затрачивают менее значительные объѐмы денежных средств и времени на 

изменение технологического процесса, чем крупные фирмы, поэтому именно 

малые предприятия являются проводником инноваций в массовое производство. 

В случае отрицательного результата, потери малых предприятий будут не столь 

велики, как у крупных организаций. Сфера малого бизнеса также способствует 

диверсификации производства, за счѐт освоения новых перспективных ниш. 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

субъекты малого и среднего предпринимательства – это 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 [1]. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, 

хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (часть 1 в ред. 

Федерального закона от 29.12.2015 N 408-ФЗ). 

В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны 

выполняться следующие условия: 

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть 

выполнено хотя бы одно из следующих требований: 

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением 

суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает 

двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических 

лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не превышает сорок девять процентов. Ограничение в 

отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не распространяется на общества с ограниченной 

ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в"–

"д" настоящего пункта; 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100322
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191298/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100326
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100328
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в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 

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) соответственно таких хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств – бюджетным, автономным научным учреждениям 

либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего образования; 

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус 

участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 

года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"; 

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный 

Правительством Российской Федерации 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".  

Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, при условии 

соответствия одному из следующих критериев: 

 юридические лица являются публичными акционерными обществами, не 

менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности 

Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные 

публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно 

распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 

хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный 

исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105168/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183710/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172068/#dst100008
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исполнительного органа, а также возможность определять избрание более 

половины состава совета директоров (наблюдательного совета); 

 юридические лица являются государственными корпорациями, 

учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 

7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

 юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года N 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации 

нанотехнологий". 

2)  среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, 

производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения 

среднесписочной численности работников для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; 

б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, 

производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской 

деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется 

по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, 

установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства (часть 1.1 Федерального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103024/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193466/1a2307622b6aa3c0c16bd6218a821fe59adbbee5/#dst100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100323
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100323
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"введена Федеральным законом от 

29.12.2015 N 408-ФЗ). 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется 

в соответствии с наибольшим по значению условием, установленным пунктами 

2 и 3 части 1.1 ФЗ № 209, если иное не установлено настоящей частью. Категория 

субъекта малого или среднего предпринимательства для индивидуальных 

предпринимателей, не привлекавших для осуществления предпринимательской 

деятельности в предшествующем календарном году наемных работников, 

определяется в зависимости от величины полученного дохода в соответствии 

с пунктом 3 части 1.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". Хозяйственные общества, соответствующие условию, указанному 

в подпункте "а" пункта 1 части 1.1 Федерального  закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", производственные кооперативы, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 

были созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, 

следующего за текущим календарным годом (далее – вновь созданные 

юридические лица), зарегистрированные в указанный период индивидуальные 

предприниматели (далее – вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели), а также индивидуальные предприниматели, применяющие 

только патентную систему налогообложения, относятся к микропредприятиям.  

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства для 

указанных в подпункте "г" пункта 1 части 1.1 Федерального закона от 24.07.2007 

N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств, которые в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, используют право 

на освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191298/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100332
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100332
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100332
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100327
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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представлению налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода, 

полученного от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, определяется в зависимости от значения 

среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, 

определяемого в соответствии с пунктом 3 части 1.1 ФЗ №209. 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется в 

случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, 

указанных в пунктах 2 и 3 части 1.1 ФЗ №209, в течение трех календарных лет, 

следующих один за другим, при условии, что иное не установлено частью 3 ФЗ № 

209 (в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 156-ФЗ, от 29.12.2015 N 408-ФЗ) 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства вновь 

созданного юридического лица, вновь зарегистрированного индивидуального 

предпринимателя сохраняется или изменяется в случае, если сведения о таких 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе сохраняются в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом условий, 

установленных пунктами 2 и 3 части 1.1 ФЗ № 209, при исключении из единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства указания на то, что 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является 

соответственно вновь созданным юридическим лицом, вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем  [1]. 

Рассмотрим особенности малого предпринимательства на примере 3-х 

зарубежных стран: Японии, Чехии и Соединѐнных Штатов Америки. 

Градация предприятий в США: 

 от 1 до 20 человек – наименьшее; 

 от 21 до 100 – малое; 

 от 101 до 500 человек – промежуточное; 

 от 501 до 1000 – крупное; 

 свыше 1000 человек предприятия считаются крупнейшими. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100332
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181758/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191298/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100076
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100332
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100335


14 

Так же применяется ограничение по выручке от реализации. Для того, чтобы 

быть признанной малой в США годовой оборот фирмы должен быть от 3,5 до 14,5 

млн. 

В США большая доля малых компаний сосредоточена в торговле и 

строительстве. В этой стране на долю малых предприятий приходится до 40% 

ВНП и 50% валового продукта частного сектора, в том числе в строительстве – 

80%, в оптовой торговле – 86, в сфере обслуживания – 81%. На малых 

предприятиях США сосредоточено более половины занятых служащих. 

В Чехии, например, существует 4 категории: 

 микро (0–9 чел.); 

 малые (10–49 чел.); 

 средние (50–249 чел.); 

 крупные (250 и более чел.). 

В Чехии к малым относятся компании с количеством наемных сотрудников 

до 50 человек, с объемом годовой выручки за последний финансовый год до 7 

млн. евро и стоимостью активов на конец последнего финансового года не более 5 

млн. евро [19]. 

К малым компаниям в Японии можно отнести: юридические лица, если их 

удельный вес в малом предпринимательстве составляет 20%, на них трудятся 1,7 

млн. чел., индивидуальные частные предприятия – 48% – 4,1 млн. чел. и семейные 

хозяйства – 32% – 2,7 млн. чел. В Японии удельный вес малых и средних 

компаний в общем количестве предприятий достигает более 90%, по числу 

занятых сотрудников – 80,6%, по объему продаж в розничной торговле – 80,4%. 

Ставки налогов на доходы бизнеса и кооперативов малого 

предпринимательства составляют 27–28 %, тогда как для крупных фирм данный 

показатель достигает 38%. На сегодняшний день в Японии доля малых компаний 

составляет 99% от общего количества предприятий. 

В настоящшее время в Японии 6,5 млн. предприятий – это малые фирмы. 

Трудятся на них 54 млн. человек, то есть 80% всей рабочей силы Японии. Их 

удельный вес в ВВП составляет около 55% (около 3 трлн. долларов), в 
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капитальных вложениях – примерно 40%, а их удельный вес в экспорте всей 

японской продукции достигает на сегодняшний день 15%. Сведем данные в 

таблицу 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ количественных показателей малого бизнеса в   

России и за рубежом [13] 

Страна 
Максимальная численность занятого 

населения на предприятии (чел.) 
Объем выручки 

США 

1. Микропредприятия - до 20; 

2. Малые предприятия - от 21 до 100; 

3. Средние предприятия - от 101 до 500. 

до 3,5–14,5 млн. долл. 

Страны 

ЕС 

1. Микропредприятия - до 10; 

2. Малые предприятия - от 11 до 50; 

3. Средние предприятия - от 51 до 250. 

до 427 млн.евро 

Япония 

1. Добывающая, обрабатывающая 

промышленность, строительство – до 300; 

2. Оптовая торговля – до 100; 

3. Розничная торговля и индустрия услуг – 

до 50. 

 

Россия 

1.  ИП; 

2.  Микропредприятия – до 15; 

3.  Малые предприятия – до 100; 

4.  Средние предприятия – от 101 до 250. 

Микропредприятия – до 60 млн. 

руб. 

Малые предприятия – до 400 млн. 

руб. 

Средние предприятия – до 1000 

млн. руб. 

 

Организационно-правовые условия функционирования субъектов малого 

бизнеса содержат общие требования к субъектам малого бизнеса, установленные 

законодательством и влияют на организационно - управленческий потенциал. 

Данные для характеристики малого и среднего бизнеса и их ранжирование по 

основным критериям производственно-хозяйственной деятельности в разных 

странах отражены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 – Группировка предприятий малого и среднего бизнеса в отдельных  

странах по основным критериям, % за 2015 год [15] 

Показатель 

Занятость, чел. 

от 1 до 10 от 11 до 50 от 51 до 250 

кол-во 

предприят

ий 

оборот 

кол-во 

предприят

ий 

оборот 

кол-во 

предприят

ий 

оборот 

Россия 88,2 12 9,5 19,1 2,3 20,4 

Евросоюз 92,2 18,8 6,5 19,2 1,1 19,5 
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(данные Евростат: по кол-  

ву)       

Австралия 96,2 26,7 3,3 16,2 0 0 

Чехия 95,2 18,1 3,8 18,1 0,8 22,7 

Германия 83 11,4 14,1 15,7 2,4 20,1 

 

Из данных, представленных в табл. 1.2, следует, что значительный удельный 

вес компаний, как в РФ, так и в европейских странах, а также в Австралии, 

приходится на микропредприятия. Доля данных субъектов от общего числа 

предприятий составляет соответственно: в Австралии – 96,2%; в Чехии – 95,2%; в 

странах ЕС – 91%; в Германии – 83%. В РФ данный показатель составляет – 

88,2%. Относительно оборота, то такие предприятия дают приблизительно 

равный показатель по сравнению с предприятиями, имеющими в своем составе от 

11 до 50 человек, удельный вес которых в России в сравнении с другими странами 

максимален и составляет 19,1 % (в странах ЕС – 18,8%, в Австралии – 26,7%, в 

Чехии – 18,1%). Наибольший удельный вес оборота во всех странах приходится 

на средние предприятия с численностью сотрудников от 51 до 250 чел., к 

примеру, в Германии, Чехии и России они производят более 20% от всего объема 

оборота данного сегмента, в странах ЕС – 19,5%. 

Итак, в мировой практике используются различные критерии определения 

малого предпринимательства. Основными количественными критериями 

являются: численность персонала, объем валовой продукции или оборота 

капитала (продаж) и объем производственных фондов. 

В этом отношении также действует количественный критерий (число 

занятых) и доля участия различных органов, организаций и фондов. 

Таблица 1.3 – Основные показатели развития малого предприятия в разных  

странах в 2015 году [27] 

Страны 

Количество 

малых 

предприятий (в 

тыс.) 

Количество 

малых 

предприятий в 

ранге на 1000 

жителей 

Доля работающих 

в общей 

численности 

занятых, % 

Доля малых 

предприятий в 

ВВП страны, % 

Великобритания 2630 46,00 49,0 50-53 

Германия 2290 37,00 46,0 50-54 
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Италия 3920 68,00 73,0 57-60 

Франция 1980 35,00 54,0 55-62 

США 19300 74,20 54.0 50-52 

Япония 6450 49,60 78,0 52-55 

Россия 2103,8 2,1 23,6 10-11 

 

Децентрализованная рыночная экономика находится под гнетом 

монополизма со стороны крупных объединений и корпораций. В борьбе с ними 

государственные органы должны поощрять и поддерживать массовое развитие 

малого и среднего бизнеса. 

У малого предпринимательства имеются некоторые реальные шансы в 

конкуренции с крупными фирмами. Можно отметить следующие принципы 

малого бизнеса: 

1. Высокая адаптивность, гибкость и оперативность реагирования на 

рыночный спрос; 

2. Мобильность при организации работ, которые связаны с внедрением 

инновационных технических изобретений; 

3. Более экономное использование ресурсов, в том числе вторичных; 

4. Низкие косвенные расходы, которых связанны с содержанием 

управленческого аппарата; 

5. Высокая оборачиваемость капитала. 

Следовательно, основные преимущества малого предпринимательства 

состоят в следующем: 

1. Малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, 

создает глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его 

высокая эффективность; 

2. Малый бизнес способен не только быстро заполнять ниши, образующиеся 

в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться; 

3. Малый бизнес способен создавать атмосферу конкуренции; 

4. Малый бизнес создает ту среду и дух предпринимательства, без которых 

рыночная экономика невозможна. 
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Важная роль малого бизнеса проявляется еще и в том, что в условиях 

жесткой конкретной борьбы малым предприятиям необходимо постоянно 

развиваться и адаптироваться к текущим рыночным условиям, так как чтобы 

существовать необходимо иметь средства к существованию, а значит создавать 

конкурентные преимущества, чтобы получать прибыль. 

Так как сейчас в условиях кризиса актуальны малые промышленные 

предприятия, мы провели анализ перспективы развития малого 

предпринимательства в России и за рубежом. Развитие малого бизнеса – одно из 

наиболее эффективных направлений экономического роста России на ближайшую 

перспективу. 

В наше время малый бизнес призван не только стать важнейшей базой 

структурной перестройки экономики с учѐтом особенностей развития регионов, 

но и обеспечить наполняемость местных бюджетов. 

Далее рассмотрим состояние сектора малого и среднего 

предпринимательства  на начало 2015 года 

По состоянию на 1 января 2015 года, по данным Росстата, в Российской 

Федерации зарегистрировано и действует 4,5 млн. субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на которых занято  более 18 млн. человек, что составляет 

25% от общего числа занятых в экономике (Таблица 1). 

Основу сектора МСП по количеству хозяйствующих субъектов составляют 

ИП – 2,4 млн. или 53,3% всех МСП и микропредприятия – 1,9 млн. или 41% всех 

МСП. Малые предприятия составляют 5,2%, а средние – 0,3% от общего 

количества субъектов МСП. При этом на микропредприятиях и в сегменте ИП 

трудится более половины всех занятых в секторе МСП - 55%. 

Таблица 1.4 – Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2015г. (по итогам 

2014 года). 
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 Показатели Микро-

предприятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Индивиду

альные 

предприн

иматели 

Все 

категории 

МСП 

Количество субъектов 

МСП, тыс. ед. 

1 868,2 235,6 13,7 2 413,8 4 531,3 

Доля в секторе МСП,% 41,2 5,2 0,3 53,3 100% 

Среднесписочная 

численность 

работников, тыс. чел. 

4 431,1 6 358,4 1 585,8 5 645,7 18 021* 

Оборот (выручка) 

субъектов МСП от 

реализации товаров 

(работ и услуг), млрд. 

рублей 

9 699,3 16 692,9 5 027,8 10 447,5 41 867,5 

 

В течение 2010-2014гг. по количеству предприятий сектор МСП 

демонстрировал положительную динамику  только для категорий малых и 

микропредприятий, хотя за последние 2 года темпы роста и этого сегмента 

существенно замедлились, (см. Таблицу 2). Так, количество микро- и малых 

предприятий за 5 лет выросло на 28% - с 1644,3 тыс. в 2010 году до 2103,8 тыс. в 

2014 году. Количество микропредприятий в 2014 году увеличилось почти на треть 

по сравнению с 2010 годом  и достигло 1868,2 тыс.  Вместе с тем, прирост 

микропредприятий в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил  40 тыс., что 

составляет лишь 2,2%. 

Рост количества малых и микропредприятий отмечен на фоне снижения 

количества средних предприятий. Их количество  по итогам 2014 г. составило 

13,7 тыс., как и в 2013 году. При этом почти двукратное уменьшение количества 

средних предприятий  в 2013 году по сравнению с 2010 годом – 25,2 тыс.- 

объясняется уточнением перечня предприятий с учетом критериев отнесения к 

категории МСП – по обороту и доле капитала. Наиболее сложный критерий - доля 

в уставном капитале. Иногда этот критерий уточнялся не только по 

непосредственным учредителям среднего предприятия, но и по организациям, 

создавшим его учредителей. 
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Количество занятых на малых и микропредприятиях в 2010-2014гг. также 

продемонстрировало положительную динамику: занятость на микропредприятиях 

выросла на 34% (с 3 320 тыс. чел. в 2010 году до 4431,1 тыс.чел. в 2014 году), а 

занятость на микро- и малых предприятиях выросла на  10,2%  (с 9 790,2 тыс. чел. 

в 2010 году до 10 789,5 тыс. чел. в 2014 году). 

Оборот микро- и малых предприятий за 5 лет стабильно рос и составил в 

2014 году 26392,2 млрд. руб., что на 40% выше, чем в 2010 году - 18933,8 

млрд.руб. 

В связи с уточнением перечня средних предприятий в период 2010-2014гг. 

сравнивать данные по ним за этот период некорректно. 

Таблица 1.5 – Основные экономические показатели деятельности малых  

предприятий, 2010-2014 гг. 

 Название Малые предприятия 

всего в том числе микропредприятия 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Число 

предприятий 

(на конец года), 

тыс. 

1644 1836 2003   2063 2104 1415 1594 1760 1827 1868 

Среднесписочна

я численность 

работников, без 

внешн. 

Совместителей, 
тыс. человек 

9790 10422 10756 1077 10789 3320,0 3864 4249 4323 4431 

Оборот 

предприятий
2)

, 
млрд. руб. 

18934 22610 23464 2478 26392 5609 7028 8347 9101 9699 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная 

плата 

работников
1)

, 
руб. 

12367 15743 16711 1794 19201 10612 1285 13898 15039 15774 

Картина распределения количества малых предприятий по федеральным 

округам  в 2015 году, представленная на рис. В Приложении А,  демонстрирует 

неравномерное распределение предприятий. По количеству малых предприятий, 

включая микро-,  лидируют  Центральный федеральный округ и Приволжский 
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федеральный округ  – соответственно, 27,3% и 17,5% от общего количества 

малых и микропредприятий (рис. 1.1). На 3-ем месте Северо-Западный 

федеральный округ, на долю которого приходится 15,8% всех малых 

предприятий, на 4-м месте – Сибирский федеральный округ, 14, 4% всех микро- и 

малых предприятий. В остальных округах доля микро- и малых предприятий не 

превышает 10%. 

ЦФО значительно опережает другие округа по показателю занятости на 

малых предприятиях – на них сосредоточено 30,6% от общего количества занятых 

в сегменте малых и микропредприятий (Приложение А). На 2-м месте – ПФО, где 

трудится 21,4% занятых, на 3-м месте – Сибирский федеральный округ – 12,6% 

занятых. Чуть меньше доля занятых в сегменте малых и микропредприятий в 

СЗФО – 11,8%. 

Показатели оборота малых и микропредприятий для этих округов составляют 

36,6% для ЦФО, 18,3% для ПФО и 10,7% для СФО. 

Рассмотрим отраслевую структуру Малого предпринимательства – 

юридических лиц, представленная в Приложении Б. 

Отраслевая структура малых и средних предприятий – юридических лиц -  в 

2015 году практически не отличалась от структуры малых и средних предприятий 

-юрлиц за предшествующие годы. По-прежнему велика доля предприятий, 

занимающихся торговлей и ремонтом, она составляла 38,7% от общего 

количества МСП (Приложение Б). Пятая часть всех МСП – 20,3% - ведет 

деятельность в сфере операций с недвижимостью, аренды и предоставления 

услуг. Третий по величине сегмент – строительные предприятия, их доля 

составляет 11,9%. Доля промышленных МСП в 2015 году составляла 9,6%. 

Что касается сегмента средних предприятий, то среди них доля 

промышленных предприятий существенно  больше  - 24,6%, что немногим 

меньше доли предприятий торговли – 26,6%. Третьим распространенным видом 

деятельности в среднем бизнесе в 2015 году стало сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство – 16,8% предприятий. 
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Малые предприятия очень важны для нормального функционирования 

экономики. Малое предпринимательство оказывает существенное влияние на 

развитие народного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение 

численности занятых работников. Высокие темпы внедрения нововведений, 

мобильность технологических изменений, внедрение изобретений, быстрый рост 

сферы услуг и занятости, острая ценовая и неценовая конкуренция, ведущая, с 

одной стороны, к снижению цен, а с другой - к тому, что потребитель получает 

продукцию и услуги высокого качества, возможность для государства получать 

большие средства в форме налоговых поступлений - все это и составляет вклад 

малых предприятий в экономику страны. Все эти и другие экономические и 

социальные функции малого предпринимательства ставят его развитие в разряд 

важнейших государственных задач, делают его неотъемлемой частью 

реформирования экономики России. 

Для экономики в целом деятельность малых компаний оказывается важным 

фактором повышения ее гибкости. По уровню развития малого бизнеса 

специалисты даже судят о способности страны приспосабливаться к меняющейся 

экономической обстановке. Для России, находящейся на начальном этапе 

развития рыночных отношений, именно создание и развитие сектора малого 

предпринимательства должно стать основой социальной реструктуризации 

общества, обеспечивающей подготовку населения и переход всего хозяйства 

страны к рыночной экономике. Несмотря на трудности и неудачи, малое 

предпринимательство развивается, набирает темпы роста, решая экономические, 

социальные, научно-технические проблемы. 

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется в 

соответствии с Федеральной программой государственной поддержки малого 

предпринимательства, региональными (межрегиональными), отраслевыми 

(межотраслевыми) и муниципальными программами развития и поддержки 

малого предпринимательства, разрабатываемыми соответственно Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 
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Становление малого предпринимательства как динамично развивающейся 

части рыночного сектора экономики страны, а также наличие разнообразных 

финансово-кредитных учреждений, обслуживающих малые предприятия, и 

возникшие трудности с привлечением инвестиционных ресурсов требует 

изменить методы, способы государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

Малое предпринимательство даѐт обществу дополнительный социально-

экономический эффект, уменьшая расходы государства на трудоустройство 

граждан, поддержание социальной стабильности, экологического равновесия, 

помощь депрессивным регионам и так далее. Поэтому расходы на поддержку 

малого бизнеса представляют собой не благотворительность, а возвращение 

малому бизнесу части созданного им макроэкономического эффекта. 

Эта поддержка должна осуществляться как на федеральном, так и, прежде 

всего, на региональном и муниципальном уровнях с учетом региональных 

различий. 

Таким образом, для экономики любой страны деятельность малых фирм 

является важным фактором повышения еѐ гибкости. По уровню развития малого 

предпринимательства специалисты даже судят о способности страны 

приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке. 

 

1.2 Правовая поддержка малого предпринимательства 

 

Общий механизм государственной поддержки инновационной деятельности 

в мире включает в себя:  

1) Прямые меры:  

 Долевое финансирование. 

 Льготное кредитование.  

 Ускоренные нормы амортизации.  

 Безвозмездная или льготная передача имущества или земли для 

организации инновационного бизнеса.  
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 Включение затрат на НИОКР частного сектора в себестоимость 

продукции.  

2) Косвенные меры:  

 Налоговые льготы и кредиты.  

 Развитие венчурного финансирования.  

 Создание информационной инфраструктуры инновационного бизнеса.  

 Субсидирование подготовки и увеличения мобильности научно-

технических кадров.  

 Создание гарантийных фондов.  

3) Непосредственные меры по стимулированию создания нового 

инновационного бизнеса:  

 Расширение мобильности научного персонала государственных 

исследовательских центров и предоставление ему большей свободы в 

организации собственных компаний и оказании консультаций частной 

промышленности.  

  Усиление связей между университетами и промышленностью в целях 

создания малого инновационного бизнеса.  

  Изменение налогового режима для инновационных компаний.  

 Упрощение процедуры создания высокотехнологичного бизнеса.  

 Схемы займов, связанных с правом первого выкупа.  

 Информационные и консультационные услуги.  

 Поддержка сети частных инвесторов.  

К основным элементам стимулирования инновационной деятельности в 

России можно отнести:  

Прямое государственное стимулирование путем распределения бюджетных и 

внебюджетных финансовых ресурсов (госзаказ, гранты, кредитование) между 

различными сферами научных исследований и разработок в соответствии с 

системой государственных научных приоритетов;  
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1) Косвенное государственное стимулирование науки и освоения ее 

достижений в государственном и частном секторах экономики с помощью 

налоговой, амортизационной, патентной, таможенной политики, а также путем 

поддержки инновационных малых предприятий;  

2) Предоставление различного рода льгот субъектам инновационного 

процесса (как непосредственно предпринимателям, осуществляющим инновации, 

так и тем элементам инфраструктуры, которые оказывают им ту или иную 

поддержку);  

3) Формирование инновационного климата в экономике и инфраструктуры 

обеспечения исследований и разработок, включая национальные службы научно-

технической информации, патентования и лицензирования, стандартизации, 

сертификации, статистики, аналитические центры для изучения зарубежного 

опыта, подготовки прогнозов научно-технического развития и формирования на 

их основе системы национальных научных приоритетов для обеспечения 

информацией лиц, принимающих решения.  

Формирование благоприятной среды:  

 Льготное налогообложение.  

 Устранение препятствий.  

 Льготный режим пользования государственной инфраструктурой:  

 Государственная собственность (аренда, лизинг).  

 Патентная поддержка.  

 Бесплатный или льготный доступ к информационным сетям.  

 Доступ к масс-медиа по сниженным расценкам.  

 Упрощенная статистическая отчетность.  

 Формирование инфраструктуры:  

 Инкубаторы, центры обучения.  

 Центры технологической и другой поддержки.  

 Технопарки.  

 Целевые программы:  
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 Региональные программы.  

 Конкретные виды помощи (проекты, услуги, патентование, сертификация 

и реклама).  

 Программы подготовки специалистов.  

 Гарантии, поручительства, страхование, компенсация.  

Важным моментом является отсутствие в методах государственного 

стимулирования инноваций в России сколько-нибудь действенного инструмента 

развития и поддержки сети частных инвесторов и венчурных фондов. 

Одним способом приобретения средств на открытие предприятия являются 

различные специализированные центры поддержки малого бизнеса, которые 

зачастую получают крупные банковские кредиты и самостоятельно могут 

кредитовать начинающих предпринимателей. Подобные организации 

присутствуют практически в каждом городе, при этом они самостоятельно 

отбирают кандидатов на финансирование на основании жестких критериев – 

четкий и грамотный бизнес-план, все необходимые документы и самое главное 

обоснование рентабельности будущего проекта. Чаще всего кредиты выдаются 

для запуска предприятия по производству, торговле или услугам, при этом 

процентная ставка несколько превышает банковскую. 

Кредитованием стартапов занимается также и организация "ОПОРА 

РОССИИ" – союз предпринимателей, оказывающий поддержку малому и 

среднему бизнесу при содействии государства. Данная организация кредитует 

только перспективные и высокорентабельные проекты, при этом размер кредита 

достигает вплоть до 70% от необходимой для стартапа суммы. 

Отбор претендентов на выдачу кредитов осуществляется на конкурсной 

основе, где все участники предоставляют подробный бизнес-план и расчеты, 

подтверждающие рентабельность будущего дела. Причем из 50 перспективных 

предложений кредитуется всего один–два наиболее выгодных проекта. Таковы 

реалии политики поддержки малого предпринимательства... 

Зачастую банковские кредиты под стартапы рассматриваются 

предпринимателями как наименее предпочтительный способ получения 
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денежных средств на новый бизнес. И причина этого не только и не столько 

высокие процентные ставки, сколько сложность и длительность получения 

кредита. Дело в том, что банки с большой неохотой выдают кредиты молодым и 

не оформившимся предприятиям, поскольку велики риски невозврата денежных 

средств. Гораздо больше шансов получить кредит у компаний малого и среднего 

бизнеса, которые функционируют как минимум 3–6 месяцев. 

Получить банковский кредит на открытие нового бизнеса все-таки можно, 

для этого важно предоставить бизнес-план нового проекта и самое главное – 

гарантии возврата денежных средств. В качестве гаранта может выступать залог 

или поручитель. Наиболее действенным является залог недвижимого имущества, 

благодаря которому банковские структуры гораздо охотней идут на 

сотрудничество и выдают большие суммы кредита. 

Кроме того, время рассмотрения запроса и оформления документов 

значительно сокращаются по сравнению с другими видами гарантий и составляет 

5–7 дней, обычно – не менее 30 дней. Данную особенность банковского 

кредитования малого бизнеса можно понять, ведь банки хотят себя обезопасить от 

рисков невозврата, поскольку процент убытка по данному направлению 

(кредитованию стартапов) довольно высок. По этой же причине процентные 

ставки на кредиты начинающим предпринимателям несколько выше, чем 

аналогичные показатели для развивающегося малого и среднего бизнеса. 

Еще одним вариантом получения банковского кредита под стартап является 

поручительство солидной и рентабельной компании, которая может в случае 

банкротства или провала кредитуемого бизнеса вернуть банку всю сумму 

выданных ранее финансовых средств. Практически при любом виде банковского 

кредитования поручитель является неотъемлемым элементом организационного 

процесса, однако при оформлении кредита под стартап, поручитель влияет не 

только на вероятность выдачи денежных средств, но и на их сумму. Поручителем 

может выступить и сам предприниматель, нуждающийся в деньгах, однако для 

этого он должен иметь еще один бизнес, причем довольно рентабельный. 



28 

Вообще оформление банковского кредита имеет массу тонкостей и нюансов, 

которые порой могут оказать значительное влияние на формирование 

окончательного решения банковскими структурами. При оформлении кредита под 

стартап таких моментов ещѐ больше. Например, стоит иметь в виду, что в 

заявлении присутствует графа, куда необходимо вписать объѐм собственных 

средств, имеющихся у предпринимателя. При этом указано, что заполнять эту 

графу не обязательно. 

Однако в случае если сумма собственных средств не указана или она меньше 

определенного уровня, то банк с большой долей вероятности откажет в выдаче 

финансовых средств. Это всего лишь частный пример, на практике таких 

«подводных камней» довольно много. Для того чтобы правильно оформить все 

документы и увеличить свой шанс на получение банковского кредита под стартап 

можно обратиться в специальные кредитные агентства. Профессиональные 

финансисты упростят процедуру оформления и увеличат ваши шансы на 

положительный исход дела, хотя стоимость их услуг довольно высока от 8 до 15% 

от суммы кредита. 

Таким образом, кредитование стартапов является одним из составляющих 

направлений в области государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

России. Однако на практике поддержка в большей степени номинальна. Банки 

опасаются выдавать кредит начинающим бизнесменам из-за высокого риска 

невозврата, который составляет около 30%. Чтобы погасить возможные риски, 

банковские структуры поднимают процентные ставки и сокращают количество 

подобных кредитов. Начинающим предпринимателям в свою очередь очень 

сложно получить банковский кредит и очень проблематично его выплачивать. 

Получается своего рода замкнутый круг, который без вмешательства 

государства просто не может разрешиться. В Европе получить кредит для 

открытия малого бизнеса гораздо проще благодаря активному государственному 

содействию. При этом размер кредита составляет от 50 до 80% от общей суммы 

стартапа. Нашей стране до подобного благополучия еще далеко, хотя некоторые 
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аналитики прогнозируют, что уже в ближайшем будущем из-за нарастающей 

конкуренции кредитование стартапов малого бизнеса получит развитие. 

Государство пытается поддержать малый и средний бизнес посредством 

кредитования стартапов. Однако эта поддержка в большей степени 

номинальная. Банки не спешат снабжать ресурсами начинающих бизнесменов, 

так как риск невозврата денежных средств достаточно велик. 

Для погашения имеющихся рисков, банки увеличивают процентные ставки и 

выдают совсем немного таких зайомв. Таким образом, предприниматели 

получают банковский кредит с большими сложностями, а если и получают, то 

выплачивать его достаточно проблематично. Получается замкнутый круг, из 

которого нет выходя без помощи государства. 

В Европе получить кредит на начало предпринимательской деятельности 

намного проще, так как имеется активное государственное содействие. Размер 

кредита достигает 80% от общей суммы нового проекта. Начинающим 

бизнесменам нашей страны подобные условия пока только снятся, однако 

прогнозы аналитиков весьма оптимистичны. Они уверены, что эта сфера деловых 

отношений вскоре получит развитие. 

Несмотря на то, что от кризиса 2015 года пострадали многие сектора 

экономики, остались и те сферы, на которые экономические трудности действуют 

в положительном ключе. Так, в связи с запуском федеральной программы 

импортозамещения дополнительное развитие получили производители 

сельскохозяйственной продукции, металлургические компании, 

фармпредприятия, IT-компании, решающие проблемы и задачи бизнеса. Таким 

образом, отмечают эксперты, успешный стартап в 2015 году должен 

соответствовать вышеозвученным направлениям деятельности. 

Преимуществами запуска стартапа в кризис 2015 является то, что 

правительство делает ставку именно на малые предприятия. Отдельные пункты 

антикризисного плана касаются непосредственно налоговых льгот для 

«малышей». 
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Эксперты отмечают, начав свое дело в 2015 году, через несколько лет можно 

получить конкурентоспособную фирму, которая готова к решению самых 

нестандартных задач, и к развитию даже в ситуации стагнации экономики. 

Управляющий партнер компании GEORGE Consulting Егор Гавриляченко 

уверен: еще одним преимущественным направлением для стартапа в 2015 году 

будет общепит. Кроме того, большой популярностью стали пользоваться услуги 

бизнес-консультантов, которые помогают перепрофилировать бизнес, и 

дискаунтеры. 

Все негативные явления, которые несут в себе кризисные параметры 

экономики, отражаются в работе малых предприятий. На региональных форумах 

рассматривались наиболее лучшие идеи для работы в этом году. Лучшие стартап 

проекты малого бизнеса в 2016 году по результатам исследований в России [36]: 

1. Детские мобильные игрушки. Направление реализации, это разработка 

приложений, так как детские мобильные устройства уже есть. Задача создания 

новых игр для разных возрастных групп детей. Для начала работы проекта надо: 

 специальное программное сопровождение; 

 иметь помощников в разработке с учетом детской психологии 

(собственные дети); 

 сильное желание создания проекта. 

2. Переработка бытовых отходов. Это перспективное направление для 

реализации идеи стартапов без вложений, когда с больших мусорных куч можно 

собрать миллионы рублей. Многие специалисты сразу оговариваются о 

необходимости в переработке вторичного сырья больших стартовых средств, но 

их не потребуется в малом бизнесе по переработке и сбору устаревшей бытовой 

техники. Морально старая бытовая техника всегда скапливается и ее сбор для 

утилизации может стать хорошим бизнесом. Здесь можно разбить новое дело на 

этапы: сбор денег за вывоз, разборка и реализация запасных частей. 

3. Создание курсов обучения разных направлений при 

помощи IT технологий. Не надо много придумывать уже есть много полезных 

программ для пользователей интернета, но все дело в том, что пользоваться ими 
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правильно умеют не все, на что и будут ориентироваться обучающие курсы. Этот 

вид деятельности предполагает проводить платные онлайн семинары. Проект 

начинается с приобретения продукта и его детального изучения как с ним 

работать, тестирование. Затем создаются обучающие курсы. Требуются 

минимальные вложения. 

Проект консультации в области медицины. 

В этом стартапе, несмотря на определение медицина, специального 

образования не требуется, речь пойдет о перспективном развитии малого бизнеса 

по оказанию сопутствующих медицине услуг. В этом проекте будет 

предоставляться информация населению и заинтересованным лицам следующего 

вида: 

 ведение городской статистики медицинских заболеваний; 

 какая стоимость стоматологических услуг у разных клиник; 

 вести рейтинг лучших медицинских специалистов, по отзывам больных; 

 как и куда обратиться в случае разных заболеваний. 

Этот проект направлен на создание информационного канала, благодаря 

которому потенциальный больной найдет своего специалиста для лечения 

болезни. Этот бизнес направлен на создание информационной базы о 

медицинских услугах города и предоставления ее населению за соответствующую 

плату. 

Передвижное кафе. В приложении В представлен макет данного проекта. 

Цель этого бизнеса, ведение популяризации разных кухонь мира. Открытие 

стационарного кафе, в котором они будут представлены дело не из легких, надо 

просчитать все риски, возможно дело не заладится и придется закрыться. 

 

Для решения этого вопроса предложена идея, передвижное кафе, как это 

работает: 

 необходим фургон, который оборудуется кухней; 

 комплект пластиковых столов и стульев; 

 меню делается из принципа быстрого приготовления; 
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 можно менять направления приготовления (японская кухня, европейская 

кухня, азиатская кухня). 

Специалистами этого бизнеса отмечается, что из 10 открытых ресторанов 

остается работать только один, остальные закрывают через 12 месяцев. Теми же 

специалистами представляется факт, что из 10 передвижных кафе закрываются 

максимум 2 за те же 12 месяцев. 

Сфера деятельности интернет 

Много видов деятельности можно предложить в развивающемся 

интернете. Идеи для стартапа в интернете – это в оказании услуг фрилансера. В 

работу входит работа по аутсорсингу услуг других транснациональных компаний: 

ведения отчетности, контролировать процессы бизнеса и создание 

положительного имиджа. 

Это открывает большие возможности для создания малых проектов по видам 

услуг. Дело открывается с выбором команды и квалификацией специалистов 

участников. В интернете можно организовать прогрессивный 

предпринимательский бизнес по направлениям: 

 фриланс в интернете, по мнению IT специалистов будет востребован еще 

как минимум 5-10 лет; 

 еще одним направлением для малого бизнеса в интернете, это оказание 

консультативных услуг по выбору качественных мобильных приложений с 

описанием действий и преимуществ; 

 перевод статей для потенциальных заказчиков, контент перевод; 

 проводить наблюдение и вести отчетность за наемным персоналом, 

побудило к этой востребованности длительное нахождение в сети сотрудников 

(социальные сети до 70% рабочего времени), появился спрос на оказание услуг 

наблюдения их поведения в интернете; 

 ремонт смартфонов; 

Салоны красоты на колесах 

Выполнение услуг салона красоты на дому. Необходимо отметить, что 

такими услугами пользуются две категории граждан, это состоятельные люди и 
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пенсионеры. Этот вид бизнеса появился по причине того, что с собой в сумочку 

все не возьмешь, поэтому делается на основе фургона салон с полным 

необходимым оборудованием. 

Идеи для внедрения программных продуктов 

Специалистами-консультантами отмечено, что многие программные 

продукты, успешно стартовавшие с помощью стартапов, являются 

заимствованием из-за границы и адаптированные к нашим реалиям. Так же 

считается, почему бы не пробовать успешные программы, прошедшие стартапы 

2016 в США, не воспользоваться их продуктом. 

Отток средств с территории России в неспокойное время продолжается, но 

специалисты отметили, что они не пропадают, а вкладываются в иностранные 

успешные стартапы. К ним следует присмотреться нашим предпринимателям, 

это: 

1. Создание сайта, который обеспечивает услугами садовника с помощью 

посреднических услуг владельцев частных домов. Собрал около $2 миллионов 

для старта. Сервис следит за сохранностью травы на газонах, цветовой гаммой 

клумб, обрезка деревьев. Достигается прибыль, так: 

 потенциальный клиент, зайдя на сайт, делает заказ на работу (указывает), 

какой объем, адрес; 

 автоматически из базы подбирается сотрудник, проживающий в нужном 

районе города и готовый выполнить работу; 

 клиент оплачивает услугу через электронный сервис; 

 исполнитель связывается с клиентом и делает работу; 

 он получает деньги за труд на участке клиента; 

 электронный сервис, это гарант качества предоставляемых услуг, за не 

качественную работу есть 2 решения: возврат денег или переделка работы. 

2. Открытие интернет-магазин, который торгует продукцией необходимой 

для специальных детских вечеринок. Проект собрал около $7 миллионов для 

старта. 



34 

3.  Магазин онлайн продаж канцелярских товаров. Оригинальность идеи в 

наличии любой цветовой гаммы, стартап собрал $17 миллионов на старт проекта. 

4. Создание сервиса поиска попутчиков по разным направлениям 

передвижения. Он собрал около $110 миллионов для старта. 

Как видно из написанного выше многие проекты уже работают на 

территории России, но кроме зарубежных идей большую часть финансовой 

помощи получают оригинальные отечественные предложения, которые в 

перспективе могут влиять на развитие важных отраслей экономики страны. 

Так же актуальными стартапами могут быть проекты: 

 производство посуды (одноразовой), которая биоразлагается; 

 новые системы капельного полива растений (тепличные хозяйства). 

Стоит отметить, в настоящее время крупные компании вынуждены 

сокращать штат сотрудников и оптимизировать издержки. Работы при этом 

меньше не становится. Задача стартапа в 2015 году – помочь крупному бизнесу 

пережить кризис. Если проект развивается в этом направлении, то, скорее всего, 

его ожидает успех. 

Таким образом, в связи с актуальностью в настоящее время малого 

предпринимательства планирование на предприятии должно проходить очень 

тщательно, и в этом поможет такой инструментарий, как операционный анализ. 

 

 

        Выводы по разделу один 

1)Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется 

в соответствии с Федеральной программой государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

2)Кредитование стартапов является одним из составляющих направлений в 

области государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России. 

         3)Малое предпринимательство даѐт обществу дополнительный социально-

экономический эффект, уменьшая расходы государства на трудоустройство 
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граждан, поддержание социальной стабильности, экологического равновесия, 

помощь депрессивным регионам и так далее. 

4)В связи с актуальностью в настоящее время малого предпринимательства 

планирование на предприятии должно проходить очень тщательно. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

2.1 Методические основы операционного анализа 

 

Операционный анализ – один из наиболее эффективных способов, 

позволяющий анализировать влияние структуры затрат и выручки на 

рентабельность продукции и в конечном счете на эффективность деятельности 

предприятия. Он позволяет путем моделирования отыскать наиболее выгодное 

соотношение между переменными и постоянными затратами, ценой продукции и 

объемом производства. 

Эффективность его определяется тем, что такой анализ сводит воедино 

маркетинговые исследования, учет затрат, финансовый анализ и 

производственное планирование (А. Браун «Операционный анализ как подход к 

ценообразованию»). 

Применение операционного анализа позволяет обосновать широкий спектр 

показателей, влияющих на конечную эффективность деятельности: 

 безубыточный объем продаж и минимальную цену реализации; 

 наиболее выгодный ассортимент при ограниченных ресурсах; 

 влияние структурных сдвигов в ассортименте на прибыль предприятия; 

 принятие заказа по ценам ниже себестоимости; 

 принятие решения о снижении цен при увеличении объемов сбыта 

продукции; 

 решение задачи «производить или покупать детали, полуфабрикаты». 

Применение операционного анализа позволяет также определять 

минимальную величину заказа. 

К возможностям операционного анализа относится такой момент как то, что 

операционный анализ является неотъемлемой частью управленческого учета и 

управленческого анализа, а результаты этого анализа могут составлять 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/method_fin_analiza/ponjatie_finansovyj_analiz/9-1-0-149
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коммерческую тайну предприятия. Прежде всего, результаты операционного 

анализа необходимы руководству предприятия для принятия ими правильных 

управленческих решений. Это связано с тем, что в условиях рыночной экономики 

предприятия разных форм собственности сами определяют хозяйственную 

политику, сами формируют производственную программу, выбирают 

поставщиков и покупателей, сами назначают цены на производимую ими 

продукцию, распоряжаются своей продукцией. 

Операционный анализ помогает определить наиболее выгодную комбинацию 

соотношения между переменными затратами на единицу продукции, 

постоянными издержками, ценой и объемом производства (рисунок 2.1). 

 

Рисунок  2.1 – Сущность операционного анализа 

 

С помощью операционного анализа определяются резервы, обеспечивается 

объективная оценка состояния резервов производства и степени их 

использования. При этом очевидны реальный дефицит или убыток ресурсов, 

объективная потребность в их увеличении или прирост производства на 

имеющихся ресурсах. Но главное заключается не в том, чтобы оценить и указать 
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на имеющиеся ошибки, а в том, что на базе операционного анализа 

разрабатываются пути мобилизации резервов, возможности их ресурсного и 

финансового обеспечения, т.е. способствовать повышению научной 

обоснованности принимаемых управленческих решений. 

Операционный анализ может быть только внутренним.Он использует весь 

комплекс экономической информации, носит оперативный характер и полностью 

подчинен воле руководства предприятия. Только такой анализ имеет возможность 

реально оценить состояние дел на предприятии, исследовать структуру 

себестоимости не только всей выпущенной и реализованной продукции, но и 

себестоимость отдельных ее видов, состав коммерческих и управленческих 

расходов, позволяет с особой тщательностью изучить характер ответственности 

должностных лиц за полученными отклонениями. Например, положительное 

отклонение полученное по материальным затратам в части влияния ценового 

фактора является характеристикой неэффективной работы торгового агента по 

закупкам сырьевых ресурсов. От его предприимчивости, от умения заключать 

выгодные для предприятия договора на поставку сырьевых ресурсов, от того, 

насколько своевременно, тщательно и в полном объеме данное лицо будет 

проводить анализ рынка капитала, будет в конечном итоге зависеть и величина 

отклонения по себестоимости, через величину прямых материальных затрат. 

Данные операционного анализа играют решающую роль в разработке важнейших 

вопросов конкурентной политики предприятия, используются управляющими для 

совершенствования технологии и организации производства, для создания 

механизма достижения максимальной прибыли. 

Анализ – это связующее звено между различными функциями управления, 

это инструмент, обеспечивающий научный подход к управлению производством 

[12, с. 118]. 

Отнесение операционного анализа к функциям управления обусловлено 

рядом обстоятельств: 

 анализ проводится на всех уровнях управления и во всех подразделениях 

хозяйствующего субъекта; 
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 анализ строится на единой методологической основе, что дает 

возможность вырабатывать общие подходы к организации и проведению анализа 

в различных отраслях, регионах и других структурных сообществах 

хозяйствующих единиц; 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности является необходимым 

элементом в системе функций управления предприятием, поскольку без него не 

могут реализовываться и многие другие функции, в первую очередь связанные с 

принятием управленческих решений. 

Анализ занимает промежуточное место между функцией сбора информации 

и функцией принятия управленческих решений, поэтому он является основным 

компонентом обеспечения бескризисного развития хозяйствующего субъекта. 

Задачи анализа в условиях рынка значительно расширяются, и это 

способствовало тому, что анализ стал играть главенствующую роль по 

отношению к планированию, стимулированию, организации, контролю и 

регулированию производства. Функции анализа реализуются в следующей 

последовательности: анализ – планирование текущее и оперативное – учет – 

контроль – анализ – регулирование – анализ – планирование на будущий период. 

Главным в этой цепочке является то, что анализ предшествует планированию 

в новом цикле, т.е. он должен «упреждать» принятие и завершать исполнение 

решений, оценивая эффективность их реализации. 

Но операционный анализ имеет некоторые ограничения, такие как: 

1) смешанные издержки правильно разделены на переменные и постоянные 

компоненты; 

2) продажная цена, переменные издержки на единицу и общие постоянные 

издержки неизменны в течение релевантных периода времени и объема продаж; 

3) количество продаж является единственным формирователем издержек; 

4) зависимость операционного анализа  наблюдается в широком диапазоне 

продаж; 

5) анализ микс-продукта проводится при сохранении удельного веса каждого 

продукта в общей корзине. 
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Но, несмотря на ограничения, операционный анализ – неотъемлемая часть 

управленческого учета, в отличие от внешнего финансового анализа, результаты 

операционного (внутреннего) анализа, как правило, составляют коммерческую 

тайну компании. Этот инструментарий позволяет обоснованно управлять 

решениями на стадии планирования. 

Операционный анализ базируется на методе учета переменных затрат, 

который включает в себя классификацию затрат на переменные и постоянные, 

рассмотрим их со стороны системы управленческого учета « директ-костинга».  

Основной идеей системы управленческого учета «директ-костинг» является 

разделение всех затрат на постоянные и переменные. Причем к 

производственным относят только переменные затраты.  

Производственная себестоимость произведенной и реализованной продукции 

складывается из переменных производственных затрат, находящихся в прямой 

зависимости от технологического процесса и организации производства. Помимо 

этого, по переменным расходам оцениваются остатки готовой продукции на 

складе на начало и конец отчетного периода, а также незавершенное 

производство.   

       Постоянные расходы не связаны непосредственно с производственным 

процессом и потому не входят в производственную себестоимость продукции. 

Постоянные расходы составляются на отдельном счете и после истечения 

отчетного периода полностью списываются на уменьшение прибыли от 

реализации продукции, полученной в данном отчетном периоде. [32] 

Операционный анализ включает в себя следующие элементы: 

1) Расчет точки безубыточности. 

В любом бизнесе важно рассчитать, в какой момент предприятие полностью 

покроет убытки и начнет приносить реальный доход. Для этого определяется так 

называемая точка безубыточности . 

Точка безубыточности показывает эффективность какого-либо 

коммерческого проекта, поскольку инвестор должен знать, когда проект наконец 

окупится, каков уровень риска для его вложений. Он должен принять решение, 
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стоит ли инвестировать в проект или нет, и расчет точки безубыточности в этом 

случае играет важную роль. 

Точка безубыточности (break-evenpoint– BEP) – объем продаж, при котором 

прибыль предпринимателя равна нулю. Прибыль – это разница между доходами 

(TR– totalrevenue) и расходами (TC– totalcost). Точку безубыточности измеряют в 

натуральном или денежном выражении. 

Данный показатель помогает определить, сколько продукции надо продать 

(работ выполнить, услуг оказать), чтобы сработать в ноль. Таким образом, в точке 

безубыточности доходы покрывают расходы. При превышении точки 

безубыточности предприятие получает прибыль, если точка безубыточности не 

достигнута – предприятие несет убытки. 

Значение BEP предприятия важно для определения финансовой стабильности 

компании. Например, если значение BEP растет, это может говорить о проблемах, 

связанных с получением прибыли. Кроме того, BEP меняется при росте самого 

предприятия, что обуславливается повышением товарооборота, налаживанием 

сети продаж, изменениями цен и прочими факторами. 

В целом расчет точки безубыточности предприятия дает возможность: 

определить, следует ли вкладывать в проект деньги, учитывая, что он окупится 

только при следующем объеме продаж; 

выявить проблемы на предприятии, связанные с изменением BEP со временем; 

рассчитать значение изменений объема продаж и цены продукта, то есть, 

насколько следует изменить объем продаж/производства, если цена товара 

изменится и наоборот; 

определить, на какое значение можно понизить выручку, чтобы при этом не 

оказаться в убытке (в случае, если фактическая выручка больше расчетной). 

Существую две формулы для расчета точки безубыточности – в натуральном 

и стоимостном выражении. Для того чтобы рассчитать точку безубыточности в 

натуральном выражении, необходимо использовать следующие показатели: 

Постоянные затраты на объем (FC– fixedcost); 

Цена единицы товара (услуги, работы) (P– price); 
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Переменные затраты на единицу продукции (AVC– averagevariablecost). 

Рассчитать точку безубыточности в натуральном выражении можно по 

следующей формуле: [44] 

                                       BEP=FC/(P-AVC) 

        2) Запас финансовой прочности. 

Запас финансовой прочности  — показатель финансовой устойчивости 

фирмы, разность между фактическим объемом выпуска и объемом выпуска в 

точке безубыточности. Эта величина показывает, на сколько процентов может 

снизиться объем продаж, чтобы предприятию удалось избежать убытка или 

насколько далеко предприятие от точки безубыточности. Другими словами, 

расчет запаса финансовой прочности позволяет оценить возможности 

дополнительного снижения выручки от реализации продукции в границах точки 

безубыточности. Запас финансовой прочности, как и точка безубыточности, 

рассчитывается в единицах продукции или в денежном выражении. 

Запас финансовой прочности в денежном выражении. Запас финансовой 

прочности рассчитывается как отношение разности между текущим объемом 

продаж и объемом продаж в точке безубыточности к текущему объему продаж, 

выраженное в процентах. 

ЗПд = (B -ТБд )/B * 100% 

Где:   

В — выручка от продаж;   

ТБд — точка безубыточности в денежном выражении, объем продаж в точке 

безубыточности. 

Запас финансовой прочности в натуральном выражении: 

ЗПн = (Рн -ТБн )/Рн * 100% 

Где:   

Рн —  объем реализации в натуральном выражении;    

ТБн — точка безубыточности в натуральном выражении, объем продаж в 

точке безубыточности.  

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_t/break_even_point/index.php
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Запас финансовой прочности более объективная характеристика, чем точка 

безубыточности, так как точка безубыточности во многом зависит от объема 

выручки. Другими словами, точки безубыточности небольшого магазина формата 

"магазин за углом" и крупного сетевого супермаркета могут отличаться в 

несколько раз. В этом случае, только запас финансовой прочности покажет какое 

из сравниваемых торговых предприятий находится в финансово более 

устойчивом положении. 

3) Порог рентабельности. 

Порог рентабельности — выручка компании или объем реализованной 

продукции в натуральном выражении, которые обеспечивают полное покрытие 

всех переменных и условно-постоянных затрат компании, при прибыли равной 

нулю. 

Порог рентабельности — это величина объема продаж при котором 

компания, не получая прибыли, может покрыть все свои текущие расходы. 

Другими словами, это тот объем продаж, при котором хозяйствующий субъект не 

имеет ни прибыли, ни убытка. В общем,рентабельность — относительный 

показатель доходности и обычно выражается в процентах или в прибыли на 

единицу вложенных средств. 

Формула порога рентабельности в денежном выражении:  

                                         ПРд = В * Зпост / ( В - Зпер ) 

Формула расчета порога рентабельности в натуральном выражении (в 

штуках продукции или товара):  

                                         ПРн = Зпост / ( Ц - ЗСпер ) 

Где:  

ПРд —порог рентабельности в денежном выражении.  

ПРн  — порог рентабельности в натуральном выражении.  

Зпер — переменные затраты.  

Зпост — постоянные затраты.  

Ц — Цена, выручка на единицу продукции,  
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ЗСпер — средние переменные затраты (на единицу продукции).  

В — выручка. 

В рамках осуществления операционного анализа существует возможность 

определить не только порог рентабельности всего предприятия, но и отдельного 

вида продукции или услуг. Именно способность каждого товара «отвечать» за 

финансовое состояние положена в основу формирования ассортиментной 

политики предприятия. 

Всесто термина порог рентабельности часто используется термин точка 

безубыточности. Предприятие становится прибыльным, когда фактическая 

выручка начинает превышать пороговую. Чем больше это превышение, тем 

больше запас финансовой прочности компании и, соответственно, сумма 

прибыли. Запас финансовой прочности – это разность между фактической (или 

планируемой) выручкой от реализации и порогом рентабельности. 

Существует  определенное  взаимовлияние   и   взаимозависимость   между 

затратами, объемом производства и  прибыли.  Известно,  что  при  соблюдении 

всех прочих равных условий темпы роста прибыли всегда опережают темпы  

роста реализации продукции. При росте объема реализации продукции доля  

постоянных затрат в структуре себестоимости продукции снижается  и  

появляется  "эффект дополнительной прибыли". 

4) Операционный рычаг ( Леверидж) 

Производственный (операционный) леверидж – соотношение постоянных и 

переменных расходов компании ивлияние этого отношения на 

операционную прибыль, то есть наприбыль до вычета процентов и налогов. Если 

доля постоянных расходов велика, то компания имеет высокий уровень 

производственного левериджа, при этом небольшоеизменение объемов 

производства может привести к существенному изменению операционной 

прибыли. 

Действие операционного (производственного, хозяйственного) рычага 

проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации всегда порождает 

более сильное изменение прибыли. 

http://bmanager.ru/tag/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://bmanager.ru/tag/pribyl
http://bmanager.ru/tag/pribyl
http://bmanager.ru/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
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Эффект производственного рычага (ЭПР): 

ЭПР = ВМ / БП 

где: 

ВМ – валовый маржинальный доход; 

БП – балансовая прибыль. 

Таким образом операционный рычаг показывает на сколько процентов 

изменяется балансовая прибыль предприятия при изменении выручки на 1 

процент. Операционный рычаг свидетельствует об уровне предпринимательского 

риска данного предприятия: чем больше ила воздействия производственного 

рычага, тем выше степень предпринимательского риска. 

Финансовый (кредитный) леверидж – соотношение заемного капитала и 

собственного капитала компании и влияние этого отношения на чистую прибыль. 

Чем выше доля заемного капитала, тем меньше чистая прибыль, за счет 

увеличения расходов на выплату процентов. 

Размер отношения заемного капитала к собственному характеризует степень 

риска, финансовую устойчивость. Компания с высокой долей заемного капитала 

называется финансово зависимой компанией. Компания финансирующая 

своюдеятельность за счет только собственного капитала называется финансово 

независимой компанией.  

Плата за заемный капитал обычно меньше, чем дополнительная прибыль, 

которую он обеспечивает. Эта дополнительная прибыль суммируется с прибылью 

на собственный капитал, что позволяет увеличить коэффициент его 

рентабельности. Т.о. происходит приращение рентабельности собственных 

средств, получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на платность 

последнего. 

5) Принятие типовых управленческих решений: выбор товара приносящего 

наибольшую прибыль. 

В выпускной квалификационной работе предлагается для планирования 

деятельности малых предприятий использовать два вида анализа. 

http://bmanager.ru/tag/%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
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1) Экспресс анализ, который включает в себя расчет двух показателей: точка 

безубыточности и операционный рычаг 

2)  Полный анализ, который включает в себя несколько элементов 

перационного анализа, о которых подробно описано в параграфе 2.1 

 

2.2 Использование инструментария операционного анализа на 

предприятии  ООО «Белка» 

ООО «Белка» создано на основе учредительного договора между 

физическими лицами в 1999 году и действует на основании Устава в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ и закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14.01.1998), другими нормами 

действующим законодательством. 

Форма собственности предприятия – частная. На предприятии используется 

налоговый режим – упрощенная система налогообложения (объект 

налогообложения – доходы). 

Основное направление деятельности предприятия – производство 

деревянных строительных конструкций и столярных изделий (ОКВЭД – 20.30.1). 

ООО «Белка» изготавливает деревянные массивные и шпонированные двери 

(сосна: шпон ясень – изделие А; шпон дуб – изделие В; шпон орех – изделие С), 

отличительная черта которых – высокое качество, современный дизайн и 

относительно невысокая цена, т.е. продукция, выпускаемая этим цехом вполне 

конкурентоспособна на рынке. В своей работе ООО «Белка» руководствуется 

ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных 

зданий. Типы и конструкция». 

На предприятии действует повременно-премиальная оплата труда - система 

оплаты труда, при которой к сумме заработка по тарифу прибавляется премия в 

определенном проценте к тарифной сетке или к другому измерителю.  

Основные экономические показатели деятельности предприятия 

представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Основные экономические показатели ООО «Белка» за 2014-2015 гг. 
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Наименование 

показателей 
2014 г. 

 

2015 г. 

 

Изменения 

абс. 

 

отн., % 

 

1 2 3 4 5 

Выручка от продажи продукции, 

тыс. руб. 
20684 21264 580 102,8 

Среднесписочная численность 

работающих, чел. 

в т.ч. рабочих 

11 

7 

11 

7 

- 

- 

- 

- 

Среднегодовая выработка одного 

работающего, тыс. руб. 

в т.ч. одного рабочего 

 

1880,4 

2954,9 

 

1933,1 

3037,7 

 

52,7 

82,8 

 

102,8 

102,8 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 2064 2064 0 - 

Среднегодовой уровень оплаты 

труда, тыс. руб. 
187,6 187,6 0 - 

Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 
910 976 66 107,3 

Фондоотдача, руб. / руб. 22,7 21,8 -0,9 96,0 

Фондоемкость, руб. 0,04 0,05 0,01 125,0 

Себестоимость продукции (услуг), 

тыс. руб. 
16467 17989 1522 109,2 

Затраты на 1 рубль реализованной 

продукции, руб. 
0,80 0,85 0,05 106,2 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 2990 3275 285 109,5 

Рентабельность продаж, % 14,5 15,4 0,9 106,2 

 

 

Как видно из таблицы 2.5, выручка от продажи за период 2014–2015 гг. 

возросла на 580 тыс. руб. или 2,8%, и на конец 2015 года составила 21264 тыс. 

руб. Среднегодовая выработка возросла на 52,7 тыс. руб. или 2,8%, что 

положительно характеризует работу предприятия, в том числе выросла 
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среднегодовая выработка одного рабочего на 82,8 тыс. руб., что можно 

рассматривать как положительную тенденцию в работе ООО «Белка» и назвать 

его «сильным» местом. 

За 2014–2015 гг. не произошло увеличение численности работающих ООО 

«Белка», фонд заработной платы остался без изменений.  

Из таблицы видно, что обеспеченность ООО «Белка» основными 

производственными фондами за 2014–2015 гг. возросла на 66 тыс. руб. или 7,3%. 

В анализируемом периоде фондоотдача основных производственных фондов 

сократилась:. в 2015 году на 1 рубль стоимости основных производственных 

фондов пришлось 21,8 тыс. руб. продукции, что меньше на 0,9 руб. / руб. или на 

4% по сравнению с 2014 годом. В тоже время наблюдается увеличение 

фондоемкости на 25%. Сокращение фондоотдачи и увеличение фондоемкости 

говорит о нерациональном использовании основных производственных фондов.  

Себестоимость в ООО «Белка» растет, темп прироста составил 9,2%. Данное 

явление можно объяснить увеличением цен на материалы, установленных 

поставщиками на свою продукцию в отчетном периоде. Темп прироста 

себестоимости ниже темпа прироста объема реализации (отклонение составило 

6,4%).  

В результате затраты на рубль реализованной продукции за 2014-2015 гг. 

увеличились на 6,2% и составили 0,85 руб., то есть на рубль выручки от продажи 

продукции приходится 85 копеек затрат, что можно рассматривать как 

отрицательную тенденцию в работе ООО «Белка». Прибыль от продаж возросла 

за 2014-2015 гг. на 285 тыс. руб. или 9,5% и на конец 2015 года составила 3275 

тыс. руб., рентабельность продаж возросла за 2014-2015 гг. на 0,9 процентных 

пункта.  

По результатам анализа можно определить некоторые отрицательные 

тенденции в работе ООО «Белка» и сделать вывод о том, что эффективность 

использования ресурсов предприятием за 2014–2015 гг. снизилась, а рост выручки 

обусловлен только увеличением цен на продукцию. 
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Далее, на основе формул, представленных в 1 параграфе данной главы 

проведем операционный анализ деятельности малого промышленного 

предприятия по производству дверей из дерева. 

Поскольку ООО «Белка» производит несколько видов продукции, для 

расчета силы воздействия операционного рычага удобнее пользоваться 

стоимостными показателями (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 – Экспрес-анализ деятельности ООО «Белка» 

 

Расчет: 

1. Рассчитаем силу воздействия операционного рычага. 

Сумма покрытия = 3257 тыс. руб. + 3275 тыс. руб. = 6532 тыс. руб. 

Сила воздействия операционного рычага = 6532 / 3275 = 1,99 раза. 

Таким образом, изменение объема продаж на 1% при сохранении постоянных 

затрат на прежнем уровне вызовет изменение операционной прибыли на 1,99%. 

2. Анализ финансового состояния показал, что в ООО «xxx» наметилась 

тенденция нерационального использования ОПФ. Предположим, что будет 

принято решение о снижении производства на 15%, в этом случае операционная 

прибыль снизится для предприятия на 30% (1,99*15%). Рассчитаем, на сколько 

процентов снизится прибыль: 

15% * 1,99 = 30%. 

Прибыль: 21264 * 85% / 100 = 18074,4 тыс. руб 

Показатель 2015 год 

Выручка (нетто) от продаж, тыс. руб. 21264 

Переменные затраты, тыс. руб. 14732 

Валовая прибыль (п.1-п.2), тыс. руб. 6532 

Постоянные затраты, тыс. руб. 3257 

Суммарные затраты (п.2+п.4), тыс. руб. 17989 

Операционная прибыль (п.3-п.4), тыс. руб. 3275 

Операционная рентабельность, % (п.6/п.1х100%) 15,4 

Операционный рычаг, коэф. (п.4/п.5) 0,18 
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Переменные затраты: 14732 * 85% / 100 = 12522,2 тыс. руб. 

Валовая прибыль: 18074,4 – 12522,2 = 5552,2 тыс. руб. 

Операционная прибыль: 5552,2 - 3257 = 2295,2 тыс. руб. 

Сила воздействия рычага = (3257 + 2295,2) / 2295,2 = 2,42 раза. 

Отсюда прибыль снижается на 29,9%: 

Сделаем проверку: 

ДП = (2295,2/3257)*100% - 100% = -30%. 

Очевидно, что при одинаковых постоянных затратах операционный рычаг 

тем больше, чем меньше доля переменных затрат, или чем больше доля 

постоянных затрат в общей сумме затрат. 

Далее рассчитаем  Порог рентабельности и запас финансовой прочности. Для 

определения порога рентабельности определим коэффициент валовой маржи. Он 

считается как отношение валовой маржи к выручке от реализации:  

6532/21264 = 0,31 

Поскольку продукция предприятия представлена тремя видами изделий, 

рассчитаем точку безубыточности и запас финансовой прочности для всего 

предприятия и для каждого продукта отдельно (табл. 2.7): 

 

Таблица 2.7 – Полный операционный анализ. 

Показатели Ясень Шпон дуб Шпон Орех Итого 

I. Исходные данные 

Выручка от продажи, 

тыс. руб. 
8064 4560 8640 21264 

Переменные затраты, 

тыс. руб. 
5782 3400 5550 14732 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. (п.1-п.2) 
2282 1160 3090 6532 

Уровень валовой прибыли 

(п.3/п.1) 
0,28 0,25 0,36 0,31 

Постоянные затраты, 

тыс. руб. 
на три продукта 3257 

Прибыль, тыс. руб. на три продукта 3275 
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Показатели Ясень Шпон дуб Шпон Орех Итого 

Точка безубыточности, 

тыс. руб. (п.5/п.4) 
на три продукта 10506,5 

Запас финансовой прочности, 

тыс. руб. (п.1-п.7) 
на три продукта 10758 

II. Расчет точки безубыточности и ЗПФ для продуктов дверей «Ясень» «Шпон Дуб», «Шпон 

«Орех»,  

Удельный вес продукта в 

общей выручке 
0,38 0,21 0,41 1,00 

Постоянные затраты на 

каждый вид продукта, тыс. 

руб. (п.5*п.9) 

1238 684 1335 3257 

Точка безубыточности для 

каждого вида продукта 

(п.10/п.4) 

4421 2736 3708 10865 

ЗФП для каждого вида 

продукта (п.1-п.11) 
3643 1824 4932 10399 

Прибыль (убыток) для 

каждого вида продукта, тыс. 

руб. (п.3-п.10) 

1044 476 1755 3275 

 

 

Значения точек безубыточности и ЗФП по разделу I и II не совпадают на 359 

тыс. руб. Это случилось вследствие округления коэффициентов «уровень валовой 

прибыли» (п.4) и «удельный вид продукта в общей выручке» (п.9). 

Точка безубыточности в целом по предприятию составляет 10506,5 тыс. 

рублей, а запас финансовой прочности 10758 тыс. рублей, т.е. ООО «Белка» 

способно выдержать 51% снижение объема продаж без существенной угрозы для 

своего финансового состояния в период экономического спада или по другим 

причинам.  

Проанализируем вклад каждого продукта в достижении общей суммы 

прибыли 3275 тыс. рублей. Постоянные затраты были распределены на каждый 

вид продукта пропорционально его доли в общей выручке от продаж. 

Продукт Двери «Ясень» имеет постоянные затраты в 1235 тыс. руб., «Шпон 

дуб» – 698 тыс. руб., «Шпон орех» – 1323 тыс. руб. Сопоставим полученные 
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данные (II) с исходными данными табл. 8 (I). Все продукты перешли свой порог 

рентабельности и дали прибыль, т.е. все 3 продукта положительно повлияли на 

достижение общей суммы прибыли 3275 тыс. руб. Наиболее выгодно для 

предприятия производство продуктов «Шпон орех» и «Ясень»  соответственно, 

продукция «Шпон дуб»имеет прибыль в 3,7 раза меньше прибыли продукции 

«Шпон орех», но тем не менее его влияние на общий финансовый результат 

положительное.  

Выводы по разделу два 

1) Операционный анализ – один из наиболее эффективных способов, 

позволяющий анализировать влияние структуры затрат и выручки на 

рентабельность продукции и в конечном счете на эффективность деятельности 

предприятия. 

2)Значения точек безубыточности и ЗФП по разделу I и II не совпадают на 

359 тыс. руб. Это случилось вследствие округления коэффициентов «уровень 

валовой прибыли» (п.4) и «удельный вид продукта в общей выручке» (п.9). 

3) Точка безубыточности в целом по предприятию составляет 10506,5 тыс. 

рублей, а запас финансовой прочности 10758 тыс. рублей, т.е. ООО «Белка» 

способно выдержать 51% снижение объема продаж без существенной угрозы для 

своего финансового состояния в период экономического спада или по другим 

причинам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Так как сейчас в условиях кризиса актуальны малые промышленные 

предприятия, мы провели анализ перспективы развития малого 

предпринимательства в России и за рубежом. Развитие малого бизнеса – одно из 

наиболее эффективных направлений экономического роста России на ближайшую 

перспективу. 

В наше время малый бизнес призван не только стать важнейшей базой 

структурной перестройки экономики с учѐтом особенностей развития регионов, 

но и обеспечить наполняемость местных бюджетов. 

Малое предпринимательство даѐт обществу дополнительный социально-

экономический эффект, уменьшая расходы государства на трудоустройство 

граждан, поддержание социальной стабильности, экологического равновесия, 

помощь депрессивным регионам и так далее. Поэтому расходы на поддержку 

малого бизнеса представляют собой не благотворительность, а возвращение 

малому бизнесу части созданного им макроэкономического эффекта. 

Эта поддержка должна осуществляться как на федеральном, так и, прежде 

всего, на региональном и муниципальном уровнях с учетом региональных 

различий. 

Таким образом, для экономики любой страны деятельность малых фирм 

является важным фактором повышения еѐ гибкости. По уровню развития малого 

предпринимательства специалисты даже судят о способности страны 

приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке. 

Одним способом приобретения средств на открытие предприятия являются 

различные специализированные центры поддержки малого бизнеса, которые 

зачастую получают крупные банковские кредиты и самостоятельно могут 

кредитовать начинающих предпринимателей. Подобные организации 

присутствуют практически в каждом городе, при этом они самостоятельно 

отбирают кандидатов на финансирование на основании жестких критериев – 

четкий и грамотный бизнес-план, все необходимые документы и самое главное 
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обоснование рентабельности будущего проекта. Чаще всего кредиты выдаются 

для запуска предприятия по производству, торговле или услугам, при этом 

процентная ставка несколько превышает банковскую. 

Зачастую банковские кредиты под стартапы рассматриваются 

предпринимателями как наименее предпочтительный способ получения 

денежных средств на новый бизнес. И причина этого не только и не столько 

высокие процентные ставки, сколько сложность и длительность получения 

кредита. Дело в том, что банки с большой неохотой выдают кредиты молодым и 

не оформившимся предприятиям, поскольку велики риски невозврата денежных 

средств. Гораздо больше шансов получить кредит у компаний малого и среднего 

бизнеса, которые функционируют как минимум 3-6 месяцев. 

Таким образом, кредитование стартапов является одним из составляющих 

направлений в области государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

России. Однако на практике поддержка в большей степени номинальна. 

Таким образом, в связи с актуальностью в настоящее время малого 

предпринимательства планирование на предприятии должно проходить очень 

тщательно, и в этом поможет такой инструментарий, как операционный анализ. 

Таким образом, для принятия своевременных управленческих решений в 

области управления экономическими показателями предлагается методика, 

позволяющая оценить влияние внешних и внутренних факторов на уровень 

исследуемых показателей посредством инструментария операционного анализа. 

Количественная оценка экономической эффективности решений в области 

управления экономическими показателями в рамках операционного анализа в 

соответствии с целями и задачами субъекта управления  включает в себя 

определенные этапы.  

Операционный анализ – неотъемлемая часть управленческого учета, в 

отличие от внешнего финансового анализа, результаты операционного 

(внутреннего) анализа, как правило, составляют коммерческую тайну компании. 

Этот инструментарий позволяет обоснованно управлять решениями на стадии 

планирования. 



55 

ООО «Белка» создано на основе учредительного договора между 

физическими лицами в 1999 году и действует на основании Устава в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ и закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14.01.1998), другими нормами 

действующим законодательством. 

Форма собственности предприятия – частная. На предприятии используется 

налоговый режим – упрощенная система налогообложения (объект 

налогообложения – доходы). 

Основное направление деятельности предприятия – производство 

деревянных строительных конструкций и столярных изделий (ОКВЭД – 20.30.1). 

ООО «Белка» изготавливает деревянные массивные и шпонированные двери 

(сосна: шпон ясень – изделие А; шпон дуб – изделие В; шпон орех – изделие С), 

отличительная черта которых – высокое качество, современный дизайн и 

относительно невысокая цена, т.е. продукция, выпускаемая этим цехом вполне 

конкурентоспособна на рынке.  

По результатам анализа можно определить некоторые отрицательные 

тенденции в работе ООО «Белка» и сделать вывод о том, что эффективность 

использования ресурсов предприятием за 2014–2015 гг. снизилась, а рост выручки 

обусловлен только увеличением цен на продукцию. 

Сила воздействия операционного рычага = 6532 / 3275 = 1,99 раза. 

Таким образом, изменение объема продаж на 1% при сохранении постоянных 

затрат на прежнем уровне вызовет изменение операционной прибыли на 1,99%. 

Очевидно, что при одинаковых постоянных затратах операционный рычаг 

тем больше, чем меньше доля переменных затрат, или чем больше доля 

постоянных затрат в общей сумме затрат. 

Поскольку продукция предприятия представлена тремя видами изделий, 

рассчитали точку безубыточности и запас финансовой прочности для всего 

предприятия и для каждого продукта отдельно 
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Значения точек безубыточности и ЗФП по разделу I и II не совпадают на 359 

тыс. руб. Это случилось вследствие округления коэффициентов «уровень валовой 

прибыли» (п.4) и «удельный вид продукта в общей выручке» (п.9). 

Точка безубыточности в целом по предприятию составляет 10506,5 тыс. 

рублей, а запас финансовой прочности 10758 тыс. рублей, т.е. ООО «Белка» 

способно выдержать 51% снижение объема продаж без существенной угрозы для 

своего финансового состояния в период экономического спада или по другим 

причинам.  

Проанализируем вклад каждого продукта в достижении общей суммы 

прибыли 3275 тыс. рублей. Постоянные затраты были распределены на каждый 

вид продукта пропорционально его доли в общей выручке от продаж. 

Продукт Двери «Ясень» имеет постоянные затраты в 1235 тыс. руб., «Шпон 

дуб» – 698 тыс. руб., «Шпон орех» – 1323 тыс. руб. Сопоставим полученные 

данные (II) с исходными данными табл. 8 (I). Все продукты перешли свой порог 

рентабельности и дали прибыль, т.е. все 3 продукта положительно повлияли на 

достижение общей суммы прибыли 3275 тыс. руб. Наиболее выгодно для 

предприятия производство продуктов «Шпон орех» и «Ясень»  соответственно, 

продукция «Шпон дуб»имеет прибыль в 3,7 раза меньше прибыли продукции 

«Шпон орех», но тем не менее его влияние на общий финансовый результат 

положительное.  
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