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На сегодняшний день развитию малого бизнеса в нашей стране уделя-

ется повышенное внимания. Ведь без него развитие рыночной экономики 
страны будет не возможным. 

Малый бизнес – это важная часть сегодняшней рыночной экономики, 
развитие которого отражает возникновение самостоятельных основ дохода у 
значительной доли экономически активной части населения, быстротечное 
образование новых рабочих мест, уменьшение социальных нагрузок на рас-
ходы бюджетов, а также активность на товарных рынках. 

Дать чёткого определение малому бизнесу не просто, но знать какие 
критерии необходимо отнести к предприятиям малого бизнеса очень важно. 
Можно сказать, что малый бизнес – это совокупность микро- и малых пред-
приятий, которые занимаются предпринимательской деятельностью. В Фе-
деральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24.07.2007г. (ред. от 03.07.2016г.) говорится, что 
микро - предприятие это организация, численность персонала в которой 
должно составлять не более 15 человек. Тогда в свою очередь малое пред-
приятие – это организации, в штате которой от 16 до 100 человек. Это могут 
быть как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. 
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Итак, малый бизнес представляет собой предпринимательскую дея-
тельность, которая осуществляется лицами рыночной экономики при утвер-
жденных законом, государственными органами и другими представительны-
ми организациями критериях, конституциирующих суть данного понятия. 

Также можно выделить основные особенности малого бизнеса: единст-
во права собственности и управления предприятием, деятельность в хозяй-
ственной сфере с целью получения прибыли, инновационный характер, 
экономическая свобода, реализация товаров и услуг на рынке, оперативность 
и гибкость в принятии решений, меньшая необходимость  в первоначаль-
ном капитале, а также значительно высокая оборачиваемость собственного 
капитала и невысокие расходы при реализации деятельности, особенно за-
траты на управление. 

Главная роль в организации малого бизнеса представляется тем, что он 
снабжает большое количество новых рабочих мест, наполняет рынок но-
вейшими услугами и товарами, предоставляет многочисленные нужды зна-
чительных предпринимателей. Кроме того значителен вклад малых пред-
приятий в образовании валового внутреннего продукта страны и в создании 
федерального и региональных бюджетов. Следовательно, исследование дан-
ной темы преимущественно актуально на современном этапе развития от-
ношений в России. 

Таким образом, актуальность данной исследовательской работы пред-
ставляется тем, что налогообложение, учёт и отчётность представителей 
субъектов малого бизнеса на территории Российской Федерации постоянно 
подвержены изменениям и корректировкам. С момента существования нало-
говой системы и системы контроля были проведены значительные измене-
ния, как методологии, так и порядка начисления налогов различных уровней 
бюджетов (налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы), некоторые налоги утра-
тили свою силу (налог с продаж, налог на содержание жилищной сферы), 
но в этом списке есть и вновь образованные. 

Несмотря на то, что развитие малого бизнеса достигло немалых успе-
хов, на данный момент существует значительный потенциал для роста дан-
ного сектора экономики. При этом существуют некоторые сдерживающие 
факторы развития этого сектора и один из них это высокий размер налого-
вых платежей. 

Поскольку, со вступлением в силу 1 января 2003 года специальных на-
логовых режимов, включая и упрощенную систему налогообложения, было 
замечено увеличение роста предприятий малого бизнеса, а также приток 
поступлений во все уровни бюджетов. 

Для того чтобы малые предприятия стабильно функционировали, не-
обходима всесторонняя, объективная, оперативно поступающая информа-
ция. Основным источником информации об экономической деятельности 
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организаций, в том числе и малых предприятий, являются данные, содержа-
щиеся в бухгалтерском учете. 

Для наглядного представления, в статье произведен анализ имущест-
венного положения ООО «Резон» за 2013 - 2015 гг. по данным ее бухгалтер-
ского баланса в разрезе двух его основных составляющих: оборотных и вне-
оборотных активов, и в завершении анализа предложены мероприятия по 
совершенствованию хозяйственной деятельности организации. Аналитиче-
ская характеристика имущества в разрезе внеоборотных и оборотных акти-
вов представлена в таблицах 1, 2. 

Таблица 1  
Аналитическая характеристика имущества в разрезе внеоборотных  

и оборотных активов ООО «Резон» по состоянию  
на 31.12.2013 – 31.12.2014 гг. 

Показатель 

На 31.12.2013 г. 
На 
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1.Внеоборот
ные активы 

185 13,9 148 15,2 -37 1,3 80 -20 

2.Оборотные 
активы 

1147 86,1 827 84,8 -320 -1,3 72,1 -27,9 

3.Стоимость 
имущества 
предприятия, 
всего (итог 
актива балан-
са) (стр. 1 + 
стр. 2)  

1332 100 975 100 -357 - 73,2 -26,8 

 
На основании таблицы 1 можно сделать следующие выводы: за 2014 г. 

стоимость имущества предприятия снизилась на 357 тыс.руб., или на 26,8%, 
что в целом следует рассматривать в качестве негативного явления, за счет 
уменьшения суммы внеоборотных активов на 37 тыс.руб., или на 20% и 
уменьшения суммы оборотных активов на 320 тыс.руб., или на 27,9%. При 
этом удельный вес внеоборотных активов в имуществе ООО «Резон» возрос, а 
удельный вес оборотных активов снизился на 1,3%, что свидетельствует о не-
котором снижении мобильности имущества организации. Указанные измене-
ния удельных весов внеоборотных и оборотных активов в имуществе обуслов-
лены отстающим темпом роста оборотных активов (72,1%) по отношению к 
темпу роста внеоборотных активов (80%). Данное соотношение темпов роста 
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оборотных и внеоборотных активов характеризует тенденцию к замедлению 
оборачиваемости оборотных активов, в результате чего не происходит услов-
ного высвобождения оборотных средств в наиболее мобильных формах (де-
нежных средств и краткосрочных финансовых вложений). 

Таблица 2  
Аналитическая характеристика имущества ООО «Резон» в разрезе  

внеоборотных и оборотных активов  по состоянию  
на 31.12.2014 – 31.12.2015гг. 

Показатель 

На  
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2015 г. 
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1.Внеоборот
ные активы 

148 15,2 118 15,9 -30 0,7 79,7 -20,3 

2.Оборотные 
активы 

827 84,8 623 84,1 -204 -0,7 75,3 -24,7 

3.Стоимость 
имущества 
предприятия, 
всего (итог 
актива балан-
са) (стр. 1 + 
стр. 2)   

975 100 741 100 -234 - 76 -24 

 
Таким образом, за 2015 г. стоимость имущества Общества снизилась на 

234 тыс.руб., или на 24%, что в целом следует рассматривать в качестве нега-
тивного явления, за счет уменьшения суммы внеоборотных активов на 30 
тыс.руб., или на 20,3% и уменьшения суммы оборотных активов на 204 
тыс.руб., или на 24,7%. При этом удельный вес внеоборотных активов в 
имуществе ООО «Резон» возрос, а удельный вес оборотных активов снизил-
ся на 0,7%, что свидетельствует о некотором снижении мобильности имуще-
ства организации. Указанные изменения удельных весов внеоборотных и 
оборотных активов в имуществе обусловлены отстающим темпом роста 
оборотных активов (75,3%) по отношению к темпу роста внеоборотных ак-
тивов (79,7%). Данное соотношение темпов роста оборотных и внеоборот-
ных активов характеризует тенденцию к замедлению оборачиваемости обо-
ротных активов, в результате чего не происходит условного высвобождения 
оборотных средств в наиболее мобильных формах (денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений). 
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ООО «Резон» является достаточно стабильным предприятием со дня 
своего основания, но проведя анализ финансового состояния предприятия за 
2013-2015гг. было выявлено, что финансовое состояние за данный период 
является неудовлетворительным и при этом основная масса показателей не 
укладывается в рекомендованные значения, поэтому для улучшения финансо-
вого состояния Общества могут быть предложены некоторые мероприятия. 

Во-первых, нужно провести снижение кредиторской задолженности ор-
ганизации, несмотря на то, что к 2015г. видна позитивная тенденция снижения 
задолженности. Ведь наличие большой кредиторской задолженности у пред-
приятия негативно сказывается на ее платежеспособности, а, следовательно, и 
на финансовом состоянии ООО «Резон» в целом, поэтому организации необ-
ходимо  постараться рассчитаться с большей частью долгов. 

Уменьшить кредиторскую задолженность можно несколькими спосо-
бами. Например, можно выделить какое-либо имущество, которое предпри-
ятие сможет реализовать для погашения долга. Либо использовать некото-
рые возможности для привлечения новых инвесторов или заказчиков. Также 
главный бухгалтер ООО «Резон» при поступлении денежных средств от за-
казчика в первую очередь направляет их на покрытие задолженности по 
оплате труда и налогам и сборам (60%), а оставшуюся сумму также главный 
бухгалтер перечисляет некоторым поставщикам за материалы (40%). 

Для рационального и действенного погашения кредиторской за-
долженности организация может составить график платежей, который отра-
жен в таблице 3.  

Таблица 3  
График платежей 

1. Поступление денежных средств от заказчиков на расчетный счет 
предприятия 

2. Выплата заработной платы  работникам предприятия 
3. Уплата и погашение задолженности по налогам и сборам 
4. Погашение задолженности перед внебюджетными фондами 
5. Выплата задолженности поставщикам, с которыми был заключен до-

говор на отсрочку платежей 
6. Выплата задолженности остальным поставщикам перед которыми 

существует задолженность 
 

Во-вторых, снижение дебиторской задолженности. Ведь большая часть 
дебиторской задолженности в общей структуре активов снижает ликвид-
ность и финансовую устойчивость предприятия и повышает риск финансо-
вых потерь.  
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Процесс управления дебиторской задолженностью является важным 
моментом в деятельности ООО «Резон»  и требует пристального внимания 
главного бухгалтера и директора организации. 

Дебиторская задолженность возникает в случае, когда услуга (или товар) 
проданы, а денежные средства не получены. На предприятии ООО «Резон» 
основную часть дебиторской задолженности составляет в основном задол-
женность заказчика и возникает, если документы передаются не вовремя, 
имеется претензия, а также когда некоторые заказчики не соблюдают усло-
вия договора в пункте оплаты выполненных работ. 

Для того чтобы уменьшить риски, связанные с дебиторской задолжен-
ностью, ее постоянно необходимо держать под контролем и для того чтобы 
заказчик полностью погасил свою задолженность за прошлые года в ООО 
«Резон» доделывают необходимые документы для заказчика и отвозят их по 
мере готовности, а также главный бухгалтер постоянно звонит в финансо-
вый отдел заказчика, чтобы убедиться, что они получили документы и вклю-
чили организацию в реестр платежей. 

И все-таки при возникновении задолженности необходимо внимательно 
следить за экономическим состоянием контрагента и своевременно принимать 
меры. В данной ситуации можно представить ряд следующих действий: 

 если на предприятии возникает просроченная задолженность дли-
тельностью более недели (если период отсрочки составлял один 
месяц) или двух недель (если отсрочка от одного до трех месяцев) 
нужно связаться с бухгалтерскими службами контрагента и выяс-
нить, что просрочка не связана с отсутствием или утерей первичных 
документов; 

 если же документы бухгалтерскими службами получены, а денежные 
средства так и не предоставлены, нужно отправить напоминание об 
оплате в виде письма на адрес контрагента. Также можно связаться с 
представителями контрагента по телефону; 

 можно же конечно рассмотреть судебный вариант, но это уже явля-
ется крайней мерой в решении проблемы и не эффективной. Как 
показывает практика, намного рациональней и выгодней догово-
риться о решении проблемы или частичном списании долга. 

Чтобы в будущем у предприятия не возникала большая дебиторская за-
долженность ему необходимо: 

 внимательно и правильно оформлять все необходимые документы 
для заказчика; 

 вовремя и своевременно представлять документы заказчику; 

 быстро реагировать на претензии со стороны заказчика. 
Для заказчиков, которые не соблюдают условия договора в пункте оп-

латы выполненных работ, можно сделать предоплату за выполненную рабо-
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ту или в договор включить пункт, предусматривающий возложение на 
должника дополнительных обязательств в виде штрафных санкций в случае 
нарушения условий договоров (просрочка платежа). 

В-третьих, ООО «Резон» занимает довольно немалую площадь для ве-
дения своей финансово-хозяйственной деятельности. Можно предложить 
сдавать часть неиспользуемой площади в аренду другим фирмам. Данную 
ситуацию можно увидеть повсеместно, так как существует необходимость 
экономного и рационального использования свободного помещения и дос-
тижение наибольшего экономического эффекта от использования своей  
недвижимости. Например, можно сдать в аренду часть собственности тури-
стической фирме, которая будет осуществлять свою деятельность на данной 
площади, и платить арендную плату и Общество тем самым будет получать 
дополнительный доход, нежели часть этой площади будет попросту про-
стаивать и приносить нулевую прибыль. 

И в завершении, последнее мероприятие, которое можно предложить 
это дополнительное размещение объявлений и рекламы в интернете. Суще-
ствует часть аудитории читателей, которым удобней было бы просматривать 
газету в электронном варианте, но поскольку предприятие на данный момент 
продает свои услуги только в печатном виде, то можно рассмотреть такое 
предложение как размещение рекламы на официальном сайте предприятия 
для привлечения большей аудитории читателей, что в последующем должно 
привести к увеличению заявок на размещение объявлений и рекламы и, сле-
довательно, увеличение определенной доли прибыли.  

Таким образом, подводя итог проведенному анализу, можно отметить, 
что финансовое положение ООО «Резон» на сегодняшней день заслуживает 
больше позитивной оценки. К 2015 году практически все анализируемые 
показатели отражали то, что предприятие эффективно осуществляет свою 
хозяйственную деятельность и рационально оценивает свою работу. В бу-
дущем ООО «Резон» планирует расширять аудиторию своих читателей и 
наращивать объемы производства, и имеет все шансы для увеличения фи-
нансовых результатов своей деятельности.  

В целом, реализуя предложенные мероприятия, предприятие сможет 
повысить свою финансовую устойчивость, ликвидность, платежеспособ-
ность, а, следовательно, улучшит свое финансовое положение. Достигнуть 
устойчивое финансовое состояние предприятия можно при достаточности собст-
венного капитала, отличном качестве активов, достаточном уровне платеже-
способности и ликвидности с учетом финансового риска, стабильных дохо-
дах и широких возможностях привлечения заемных средств. 
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