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Аннотация: в статье анализируется современная ситуация в российской экономике, 
связанная с распространением коронавирусной инфекции и изменениями, которые она 
внесла в экономические отношения. В этих условиях для нормального функционирования 
малого и среднего предпринимательства, как основы конкуренции, необходим комплекс 
мер поддержки со стороны государства. К таким мерам относят отсрочки различных 
платежей и специальные кредитные программы для бизнеса, а также моратории на 
банкротства компаний. Некоторые меры уже применяются в сферах, наиболее 
пострадавших от пандемии: торговля, недвижимость, сфера досуга, транспорт. Однако, 
нужно для малого и среднего предпринимательства предоставить новые возможности и 
меры по их доступу на различные товарные рынки и торговые сети в качестве 
поставщиков на конкурентной основе.
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Resume: The article analyzes the current situation in the Russian economy associated with 
the spread of coronavirus infection and the changes that it has brought to economic relations. In 
these conditions, for the normal functioning of small and medium-sized businesses, as the basis 
of competition, a complex of measures of support from the state is required. These measures 
include deferrals of various payments and special credit programs for businesses, as well as 
moratoriums on company bankruptcies. Some measures are already being applied in the areas 
most affected by the pandemic: trade, real estate, leisure, transport. However, it is necessary for 
small and medium-sized businesses to provide new opportunities and measures for their access 
to various product markets and trade networks as suppliers on a competitive basis.
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На сегодня влияние коронавирусной инфекции на состояние и развитие малого и 
среднего предпринимательства как основы конкурентных отношений очень негативное, 
т.к. государство уже пытается различными мерами поддержать и стимулировать 
состояния бизнеса, но пока эти меры не полностью компенсируют это влияние.

Правительство РФ уже приняло несколько мер по поддержке малого и среднего 
бизнеса в виде отсрочек аренды и налоговых платежей, кроме НДС. Также Правительство 
ввело мораторий на банкротство фирм, кроме этого есть уже государственные кредитные
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программы по поддержке бизнеса. Т.к. малый и средний бизнес является основой 
современного рыночного хозяйства и конкурентных отношений, то и от его состояния 
зависит уровень потребления всего населения и состояние и объем рынка различных 
потребительских благ. Также от малого и среднего бизнеса зависит и рынок труда, 
который чутко реагирует на состояние безработицы и занятости.

В современной российской экономике малое и среднее предпринимательство 
осуществляет свой бизнес в отраслях экономики, которые непосредственно связаны с 
самыми важными нуждами населения, это и производство и продажа продуктов питания и 
сфера услуг и недвижимость. В следствии этого, эти сферы экономики предполагают 
высокие затраты на производство, планирование и реализацию деятельности в этих 
отраслях и они зависят от различных факторов, которые формирует конкуренция и 
государственная политика в сфере предпринимательства. Также от самих 
предпринимателей зависит их возможности и желание изменить свой бизнес под 
влиянием новых обстоятельства на рынке.

Государство, в первую очередь должно предоставить равные права всем участникам 
рынка при участии в закупках для осуществления государственных нужд на уровне 
города. В этом направлении уже сейчас ведется работа государственных структур по 
определению перечня таких товаров, услуг, работ, без которых не может обойтись 
муниципалитет или государство со стороны малого и среднего бизнеса.

Также, на сегодня необходимо увеличить количество и структуру товаров и услуг, 
которые уже закупаются у объектов малого и среднего предпринимательства на основе 
честных тендеров. Также надо обеспечить квоты 20 % для объектов малого и среднего 
предпринимательства в конкурсах по размещению рекламы, что даст новые возможности 
роста малым и средним предприятиям.

Хорошо, бы предоставить малым и средним предприятиям равный доступ к 
известным торговым сетевым компаниям, как поставщикам продовольственной 
продукции. Ещё нужно развивать законодательную базу по тем отраслям, в которых пока 
только формируются конкурентные отношения для равного участия малых и средних 
производителей в формировании этих рынков. Должен быть недискриминационный 
доступ всех участников рынка в торговые сети, что позволит улучшить состояние этого 
рынка продовольствия и организовать более четкие правила функционирования этих 
сетей и их поставщиков как обязательные. При этом принцип этих правил должен 
основываться на отсутствии дискриминации между участниками и равных возможностях.

В формирующемся законодательстве должно быть учтено взаимодействие между 
всеми участниками рынка на основе конкуренции среди поставщиков сетей, которые 
включают и разность участников в использовании логистики и в ассортименте продукции 
и предоставляемых услуг и в ценообразовании и в использовании инструментов 
маркетинга. Торговые сети малого и среднего предпринимательства должны дать равные 
возможности на конкурентной основе при закупке товаров и услуг всем участникам 
рынка.

ФАС России считает, что сегодня необходимо всем органам власти обеспечить 
увеличение не менее, чем в 2 раза количества мест для новых торговых объектов и 
ярмарок для продажи продовольственных товаров с учетом активного участия в них 
малого и среднего бизнеса.[1]

Все эти меры должны помочь всем участникам рынка улучшить конкурентную 
ситуацию и увеличить возможности для малого и среднего предпринимательства при 
вхождении на новые рынки в современных условиях.

Реализация всех поставленных задач по формированию и развитию правовых и 
организационных мер по развитию и защите конкуренции даст новые возможности 
противодействовать новым трудностям, связанным с коронавирусной инфекции. Также 
реализуемые задачи могут помочь сократить существующие негативные факторы 
сдерживающие развитие конкуренции в тех или иных отраслях экономики.
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Реализация всех мер государственного участия в стимулировании развития малого и 
среднего предпринимательства даст в будущем изменения институциональные и 
организационные, что должно повлиять положительно на развитие конкуренции во всех 
сферах российской экономки.
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Аннотация: Данная статья рассматривает основные аспекты правового
регулирования финансового контроля в Российской Федерации, как обязательной 
составляющей финансовой деятельности государства, с помощью которых обеспечивается 
успешное и эффективное функционирование всей системы российских государственных 
финансов. В настоящий момент эта тема является актуальной. Дано определение 
финансового контроля. Определены основные государственные органы, которые 
регулируют отношения в сфере финансового контроля. Также в статье определена 
нормативно правовая база финансового контроля, группы нормативно-правовых актов 
финансового контроля в РФ, которые регулируют контроль на различных уровнях её 
проведения. Осуществление финансового контроля должно обязательно соответствовать 
требованиям законодательной базы. В конце авторами подведены итоги и сделаны 
выводы о состоянии финансового контроля в России.
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