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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению актуальных проблем в 

области развития и поддержки малого предпринимательства в 

муниципальном образовании на примере города Нижнего Новгорода. В 

статье рассмотрены основные показатели и факторы, сдерживающие 

развитие малого бизнеса в современных условиях. В статье проведен 

сравнительный анализ существующих мер поддержки малого бизнеса в 

период пандемии. 

Ключевые слова: государственная поддержка, финансовая поддержка, 

предпринимательство, малый бизнес, пандемия короновируса, локдаун. 

 Annotation: The article is devoted to the study of current problems in the 

field of development and support of small business in the municipality on the 

example of the city of Nizhny Novgorod. The article considers the main indicators 

and factors that hinder the development of small businesses in modern conditions. 
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The article provides a comparative analysis of existing measures to support small 

businesses during the pandemic.  

Key words: governmental support, financial support, entrepreneurship, small 

business, coronovirus pandemic, lockdown. 

 

Малое и среднее предпринимательство является отличной 

альтернативой теневой экономике, он способствует ликвидации ее 

монопольного положения. Малый бизнес привлекателен еще и тем, что 

является доступным практически для любого человека, т.к. для его работы не 

требуется больших финансовых вложений, материальных и трудовых 

ресурсов. 

Малый бизнес, помимо преимуществ, обладает и некоторыми 

особенностями: высокий уровень предложения в потребительской сфере; 

специализация и кооперация, которые ведут к росту качества продукции; 

конкуренция, которая активизирует развитие малых предприятий.  

Все вышеуказанные плюсы и особенности малого бизнеса 

положительно воздействуют на рост малого бизнеса и способствуют 

улучшению экономической структуры в целом. 

Кроем того, функционирование малого предпринимательства связано с 

условиями высоких рисков, нестабильной нормативно-правовой базой и 

динамикой рыночной конъюнктуры. Эти факторы вынуждают предъявлять 

повышенные требования, связанные с обоснованностью и качеством 

управленческих процедур, в том числе, направленных на активизацию 

потенциала малого предпринимательства.  

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который ведёт ФНС России, в I полугодии 2020 года 

(данные на 10 января 2021 года) количество малых и средних предприятий 

сократилось до 609,3 тыс. в расчете на 10 000 человек населения к 

аналогичному периоду прошлого года [6].  
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Рисунок 1.  Количество субъектов малых и средних предприятий 

города Нижнего Новгорода 

Количество занятых в них снизилось на 2,4%, до 6,18 человек в расчете 

на одно предприятие. На рисунках 1 и 2 приведена динамика численности 

субъектов малых и средних предприятий города Нижнего Новгорода, во 

многом данное сокращение обусловлено кризисом из-за пандемии 

короновируса. [6]. 

 

Рисунок 2. Количество занятых работников на малых и средних 

предприятиях города Нижнего Новгорода  

По данным Банка России, начиная со 2 квартала 2020 года доля кредитов 

ИП сократилась с 20% до 9% и далее до 7% в общей выдаче кредитов малых и 

средних предприятий [2]. 
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Рисунок 3.  Доля кредитов ИП в общих выдачах кредитов малых и 

средних предприятий города Нижнего Новгорода 

Для предотвращения массовых банкротств и закрытия организаций 

правительство поддержало ряд отраслей преференциями, включающими 

отсрочку по уплате налогов и льготное кредитование. В итоге негативное 

влияние локдауна на ёмкость сектора малых и средних предприятий оказалось 

ниже, чем это прогнозировалось в разгар пандемии: большинство компаний 

возобновили работу после завершения действия ограничительных мер. 

В условиях пандемии коронавируса, приходится регулярно 

совершенствоваться и приспосабливаться к текущим рыночным условиям, 

поскольку, чтобы существовать, необходимо иметь средства к 

существованию, а соответственно быть лучше всех остальных. Непременным 

условием для развития малого предпринимательства является свобода их 

деятельности.  

Предприятия малого бизнеса способны привести страну к насыщению 

рынка, стабилизации цен на товары, создать здоровую конкуренцию, чего не 

хватало крупным предприятиям, поэтому страдали и качество продукции, и 

скорость разработки и внедрения современных технологий. И наконец, 
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развитие малого предпринимательства требуется еще и потому, что оно дает 

возможность существовать старым крупномасштабным организациям и в 

союзе с ними получают весомую выгоду и для себя, и для экономики рынка в 

целом [7].  

Рассматривая основные направления поддержки малого бизнеса в 

города Нижнего Новгорода, следует отметить, то, что пандемия внесла 

коррективы в развитие малого бизнеса и в первую очередь нарушились 

рыночные механизмы его регулирования, а для  правильной и эффективной их 

композиции  необходимо   обобщение   и   теоретических,   и методологических 

механизмов дальнейшего развития,   с целью внедрения  конкретной   практики 

регулирования   экономики   и   выработки практических  рекомендаций   по 

совершенствованию развития активности малого бизнеса в регионе. 

Обобщим существующие на данный период времени меры 

государственной поддержки малого бизнеса города Нижнего Новгорода в 

период пандемии [5]: 

1. Продление сроков представления налоговой и бухгалтерской 

отчетности, отметим, что ранее организации и индивидуальные 

предприниматели обязаны были сдавать отчетность в марте-мае текущего года 

за предыдущий.  

2. Отсрочка налоговых платежей, в рамках которой государственная 

политика поддержки малого бизнеса в период пандемии наиболее 

подверженных кризисным явлениям предполагала содействие в следующем: 

- временная отсрочка уплаты налога на прибыль, авансовых платежей по 

налогам, налога в рамках патентной системы, а также увеличение временных 

рамок для страховых взносов и выплат по листам нетрудоспособности. 
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Рисунок 4.  Меры поддержки по переносу сроков уплаты налогов для 

субъектов малого бизнеса города Нижнего Новгорода  

3. Мораторий на проверки в 2020 году, в рамках данного вида поддержки 

введен мораторий на плановые проверки, так же следует отметить, что 

внеплановые проверки проводятся только по особо исключительным поводам 

в отношении субъектов малого бизнеса. 

4. Предоставление беспроцентных кредитов в рамках оплаты труда 

сотрудников малых предприятий. Однако следует отметить ограничения для 

получения такого вида поддержки:  

- малое предприятие должно работать в отрасли не менее года на дату 

заключения кредитного договора и входить в особый перечень  наиболее 

пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции; 

- малое предприятие на момент заключения кредитного договора не 

должно проходить процедуру банкротства; 

- малое предприятие обязано сохранить 90% удельного веса от общей 

численности персонала. 
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Рисунок 5.  Субсидирование заработной платы для субъектов малого 

бизнеса города Нижнего Новгорода 

5. Выдача микрозаймов. Агентство по выдаче микрозаймов уже начало 

процедуру выдачи. Это новый продукт, который специально был сделан, 

чтобы помочь предпринимателям в период пандемии.  

 

Рисунок 6.  Выдача микрозаймов для субъектов малого бизнеса  

6. Рационализация пакета необходимых нормативных требований и 

регламентов в секторе B2G. В рамках реализации государственных контрактов 

в период пандемии для исполнителей (субъектов малого бизнеса) предложено 
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отменить исполнение требования обеспечения в рамках государственного 

контракта. Кроме того данное направление поддержки предполагает 

увеличение начальной цены контракта с 1 млн. руб. (что являлось актуальным 

до пандемии) до 5 млн. руб., при которой субъекты малого бизнеса в секторе 

B2G должны предоставлять обеспечение. 

 

Рисунок 7.  Снижение требований к обеспечению госконтрактов  

Далее проведем сравнительный анализ существующих мер 

государственной поддержки малого предпринимательства города Нижнего 

Новгорода до возникновения пандемии коронавирусной инфекции и в ее 

период (таблица 1). 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ существующих мер государственной 

поддержки малого предпринимательства города Нижнего Новгорода до 

возникновения пандемии коронавирусной инфекции и в ее период 

Мера поддержки До возникновения 

пандемии коронавирусной 

инфекции   

В период  пандемии 

коронавирусной 

инфекции   

Субсидирование + + 
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Льготное 

кредитование  

+ + 

Отсрочки - + 

Выдачи 

микрозаймов 

- + 

 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что государственная 

поддержка малого бизнеса города Нижнего Новгорода отвечает заданным 

стандартам. Результаты проведенного исследования указывают на наличие 

проблем в реализации существующих механизмов поддержки малого 

предпринимательства в период пандемии и требуют разработки практических 

мер для ее совершенствования. 

Основные вызовы для малого бизнеса в условиях пандемии города 

Нижнего Новгорода с учетом проведенного анализа должны быть 

реализованы по следующим направлениям [1]: 

1. Снижение выручки и рост недоверия со стороны клиентов выводит на 

первый план необходимость поиска других новых каналов продаж, в данном 

направлении необходимо рассматривать вопросы участи субъектов малого 

бизнеса на рынке B-2G и развивать поддержку участия их в госконтрактах.  

2. С целью недопущения риска заражения сотрудников коронавирусной 

инфекцией необходимо обеспечивать безопасность персонала, а государству 

расширять меры, направленные на профилактику и выявление 

коронавирусной инфекции, приоритетными мерами поддержки в данном 

случае могут выступать субсидирование предприятий малого бизнеса города 

Нижнего Новгорода на проведение экспресс-тестов на COVID-19. 

3. Для решения сложностей в обеспечении продуктивного 

взаимодействия внутри предприятий малого бизнеса, с клиентами и 

партнерами в рамках удаленной работы необходима разработка инструментов 

эффективной коммуникации. В рамках данного направления может быть 
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целесообразен вопрос о разработке информационных порталов социальной 

направленности для решения проблем малого бизнеса и преодоления 

информативных барьеров. 

4. Для минимизации рисков и нивелирования угроз финансовой 

стабильности малого бизнеса города Нижнего Новгорода в связи с изменением 

денежных потоков необходимо усилить финансовую поддержку, в данном 

направлении это могут быть продление сроков отсрочек налоговых платежей. 

Так же крайне важно усилить контроль над реализацией выдачи 

беспроцентных кредитов банковскими организациями, так как была выявлена 

их недоступность предоставления для субъектов малого бизнеса, а так же 

субсидирование части заработной платы, сократив порог численности с 90% 

до 70%, и увеличив ее стоимость. 

Таким образом, в  условиях текущих вызовов малому бизнесу города 

Нижнего Новгорода необходимо сфокусироваться на операционных 

приоритетах: на адаптации процессов, систем и подходов по работе в условиях 

пандемии, а так же механизмов быстрого принятия решений. А в перспективе 

необходимости адаптации культуры и стратегии малого бизнеса к условиям 

новой действительности с учетом поддержки малого бизнеса города Нижнего 

Новгорода [8].  

Поддержка малого бизнеса города Нижнего Новгорода в контексте 

COVID-19 должна сосредотачивать меры, принятые российским 

правительством и включать лучшие практики различных аспектов ведения 

бизнеса в обстоятельствах распространения COVID19 которые помогут 

руководству малого бизнеса выделить отправные точки для стабилизации и 

обеспечения его непрерывности. 

Однако, следует отметить, что ни одна мера поддержки не будет 

являться эффективной и без усилий самих предпринимателей не позволит 

удержать бизнес на плаву. 
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