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Российский малый бизнес начал свое развитие сравнительно недавно, но уже 

прошел сложный путь. Малое предприятие - это основное звено рыночной системы хо-

зяйствования. Именно оно определяет деловую активность национального хозяйства, 

именно здесь происходит создание продукции, непосредственная связь работника с ка-

питалом. При этом малые предприятия, создавая рабочие места, обеспечивают заня-

тость населения, путем выплаты налогов участвуют в реализации социальных про-

грамм.  

Традиционно малый бизнес в торговле и оказании посреднических услуг счита-

ется самым популярным видом бизнеса в нашей стране.  

Правительство России верит в успехи малого бизнеса и заявляет о необходимо-

сти создания максимально благоприятных условий для его развития, но слова чиновни-

ков о поддержке и желании развивать малый бизнес расходятся с реальностью. С ново-

го года нагрузка на него увеличена за счет госпошлин; возросло количество организа-

ций, перед которыми надо регулярно отчитываться. К началу 2011 года, согласно уже 

принятым законам, вырастут страховые взносы во внебюджетные фонды, а некоторые 

из налоговых льгот, имеющихся у малых предприятий и индивидуальных предприни-

мателей, исчезнут. 

Таким образом, не дождавшись государственной поддержки, малые предприятия 

вынуждены искать новые и порой весьма неожиданные пути выживания на рынке, осо-

бенно в условиях не очень стабильной экономической ситуации в стране.  

Рассмотрена в качестве примера деятельность ООО ТТК «Каштан», которое за-

нимает здание автоцентра в городе Красноярске и работает с 2007 года. Проанализиро-

ваны эффективность использования площадей, финансовые успехи предприятия и на 

основе проведенного анализа разработана стратегия «выживания» в условиях кризиса. 

Первый этап – общая характеристика исследуемого объекта, которая включает в 

себя строительные параметры объекта недвижимости, виды деятельности предприятия 

и планируемые производственно-финансовые показатели. 

Строительные параметры объекта недвижимости: 

1. Назначение – нежилое 

2. Год ввода в эксплуатацию – 2007 

3. Этажность – 2 

4. Общая площадь – 446,9 м
2
, в том числе: 

 Торговая – 51 м
2
 

 Складская – 132 м
2
 

 Производственная – 230,4 м
2
 

 Служебно-подсобная – 33,5 м
2
 

5. Площадь застройки – 305,8 м
2
 

6. Площадь участка – 1730 м
2
 

ООО Торгово-транспортная компания «Каштан» осуществляет следующие виды 

производственной деятельности: 

1. Оптово-розничная реализация автомобилей 

2. Оптово-розничная реализация запасных частей 

3. Ремонт и техническое обслуживание автомобилей 



 

4. Транспортные услуги грузовыми автомобилями предприятиям и частным 

лицам 

Планируемые показатели производственно-финансовой деятельности при выхо-

де объекта на полную мощность после ввода объекта в эксплуатацию. 

Общий объем от реализации услуг населению по всем видам деятельности – 50 

млн.руб в год, из них: 

 

 
 

Ри. 1. Планируемые показатели производственно-финансовой деятельности 

 

Зачастую, планируемые показатели далеки от реальных, особенно в условиях 

кризиса, следовательно, следующий этап – анализ реальных показателей. 

Для анализа выбраны следующие показатели: 

1. Доход от оптово-розничной реализации автомобилей 

2. Доход от оптово-розничной реализации запасных частей 

3. Прибыль от ремонта и технического обслуживания автомобилей 

4. Прибыль от транспортных услуг 

 

 
 

Рис. 2. Доход по всем видам деятельности по итогам 2007 года 



 

 
Рис. 3. Доход по всем видам деятельности по итогам 2008 года 

 

 
Рис. 4. Доход по всем видам деятельности по итогам 2009 года 

 

Из графиков видно, что в первые два года своей деятельности кампания стреми-

тельно набирала обороты, а в 2009 показатели стали снижаться. Причиной этого стали 

следующие факторы: экономический кризис →снижение покупательской способно-

сти→увеличение конкуренции. 

Эти факторы рассмотрены более подробно. Экономический кризис стал причи-

ной массы следствий, некоторыми из которых являются: 

 резкое снижение производственных мощностей Ульяновского Автомобильного 

Завода, который является основным поставщиком товаров для ООО «Каштан»; 

 повышение банками ставок по кредитам, в том числе и по уже выданным пред-

приятию, стало причиной вынужденного повышения цен на товары и услуги; 

 сокращение рабочих мест и заработной платы на многочисленных предприятиях 

страны, что повлекло за собой снижение покупательской способности граждан; 

 многие граждане, оставшись без работы, были вынуждены заняться собствен-

ным бизнесом, что привело к увеличению конкурентной активности на рынке товаров и 

услуг. 

Анализ динамики показателей деятельности ООО ТТК «Каштан» в период с 

2007 по 2009 года, а также сложившейся социально-экономической ситуации в регионе 

предопределил постановку задачи дальнейшего научного исследования по поиску пу-

тей выхода из создавшихся неблагоприятных экономических условий и выработке 

стратегии по долгосрочной стабилизации производственно-финансовой деятельности 

этого предприятия. 

 

 


