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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы финансирования и стимули-

рования развития малого бизнеса, обусловленные такими факторами, как сла-

бая государственная поддержка малого бизнеса, тяжелое налоговое бремя, 

трудности кредитных ресурсов. Предложены пути решения этой проблемы, 

способные принципиально повысить качество и эффективность функциониро-

вания бизнес-среды малого бизнеса. 
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Сегодня, в условиях нестабильной кризисной внутриэкономической обста-

новки, непредсказуемости макроэкономических и внешнеполитических влияний 

на Российскую Федерацию, особо остро поднимается вопрос разработки таких 

экономических подходов к преобразованиям бизнес-процессов в сфере малого 

предпринимательства, как основополагающей системы современной рыночной 

экономики, при которой возможно стремительное достижение нового уровня 

стабильности и скорости развития экономической среды в целом. 

На наш взгляд, малое предпринимательство является не только централь-

ным звеном в системе интеграции инноваций во все сферы социально-экономи-

ческой жизни государства и общества, но и одним из наиболее мощных двигате-

лей развития экономики в целом. Поэтому, целесообразно сконцентрировать 

внимание на разработку стратегий достижения эффективного функционирова-

ния сектора малого предпринимательства 3. 
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Согласно информации Росстата, в первой половине 2015 г. количество ма-

лых бизнес-субъектов составляло 242,6 тыс., однако в первой половине 2016 г. 

их число сократилось на 69,8 тыс., то есть до 172,8 тыс. руб. В 2014 г. доля экс-

порта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта РФ, по данным 

Федеральной таможенной службы, составила около 6%. К 2030 г. данный пока-

затель должен увеличиться в два раза и составить 12% в общем объеме экспорта 

РФ. В развитых стран доля малых и средних предприятий в общем объеме экс-

порта колеблется от 25 до 35%. Реализация утвержденной распоряжением Пра-

вительством РФ от 2 июня 2016 г. №1083-р Стратегии развития малого и сред-

него предпринимательства до 2030 г. увеличит к 2030 г. долю малого и среднего 

предпринимательства в российском ВВП вдвое – до 40%, а долю «среднесписоч-

ной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населе-

ния – до 35%» 2. 

Российские предприниматели сталкиваются с самыми разными пробле-

мами: отсутствием стартового капитала, сложностью получения приемлемых 

кредитов, недостатком знаний при отсутствии времени на обучение. В данный 

период этот сектор малого предпринимательства испытывает ряд проблем. 

Условно их можно подразделить на следующие сферы: правового характера 

(в т.ч. несовершенство законодательства); информационной неопределенности; 

бюрократического характера (в т.ч. бюрократической неопределенности); мате-

риально-финансового характера; неопределенный и завышенный барьер требо-

ваний входа в малый бизнес; низкая предсказуемость конкурентной среды; гло-

бальная экономическая и политическая нестабильность; стихийные бедствия и 

иные ситуации непреодолимой силы; маркетингового характера; адаптивности и 

экономической безопасности в целом 5. 

Анализ современных экономических реалий и конъюнктуры бизнес-среды 

позволяет сделать вывод, что наиболее существенные проблемы претерпевает 

материально-финансовый аспект деятельности малого бизнеса, который также 

тесно связан со значительным уровнем бюрократизма, что в совокупности остро 
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отражается на стабильности функционирования данного сектора экономики. Од-

ной из причин данной тенденции является малоэффективность системы налого-

обложения, которая в текущем виде не способна на решение проблемы снижения 

объемов теневого сектора экономики 1. Данный фактор усиливается также ря-

дом проблем в сфере финансирования малого предпринимательства, такими как: 

высокая сложность получения кредитования малым бизнесом; неэффективная 

система микрофинансирования; недостаточный уровень финансовой господ-

держки субъектов малого бизнеса. Одним из ключевых и наиболее важных фи-

нансовых инструментов, используемых бизнес-субъектами, является кредитова-

ние коммерческими банками. Порой, это единственный институт, к которому ма-

лый бизнес может прибегнуть для решения своих краткосрочных и долгосроч-

ных потребностей в денежных ресурсах. Однако и в данной области существует 

ряд проблем как для коммерческих банков, так и для бизнес-субъектов. Новосо-

зданные бизнес-субъекты малого предпринимательства, как правило, не имеют 

кредитной истории, что не позволяет банкам достоверно определить степень 

надёжности и вероятность возврата кредита, что также обусловлено и частым 

отсутствием ресурсов для залога у малого бизнеса, а также поручителей для со-

здания обеспеченности кредита, это приводит к отказам в предоставлении кре-

дитных денег. Но даже при одобрении кредита, условия предоставления кредит-

ных денег часто невыгодны или маловыгодны для субъектов малого предприни-

мательства 4. 

Со стороны коммерческих банков, в условиях кризиса, отмечается ограни-

ченность денежных и иных финансовых ресурсов для целей кредитования, осо-

бенно такого высоко рискового в современных кризисных условиях малого биз-

неса 6. При этом несовершенство системы оценки кредитоспособности малого 

бизнеса, способствующая росту процента невозвратности, приводит к еще боль-

шей ограниченности данных ресурсов. Более того, в Российской Федерации ка-

тастрофически не проработано правовое и инструментарное регулирование воз-

врата кредитов. В России задолженность по кредитам физическим лицам по со-

стоянию на июль 2013 г. составляла 7712 млрд руб., превысив тот же показатель 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2010 г. более, чем в два раза. В 2015 г. ситуация по объективным причинам стала 

критической, объем просроченных долгов увеличился на 22,44% и достиг 

817,3 млрд руб., и это несмотря на снижение темпов кредитования. В столь жест-

ких условиях финансовой недостаточности и нестабильности, значительная 

часть бизнеса вынуждена переводить свою деятельность частично или полно-

стью в теневой сектор, который на сегодняшний день составляет по разным оцен-

кам от 30 до 50% от объема ВВП, что только обостряет кризисные тенденции, в 

связи со снижением налоговых доходов государства и, следовательно, их недо-

статочностью для инвестиций в развитие различных секторов экономики. Воз-

никает циклический мультипликативный эффект, приводящий к деструктивным 

последствиям. 

Одним из возможных решений может стать формирование в крупных ком-

мерческих банках специального внутреннего фонда финансирования малого биз-

неса, который будет формироваться посредством отчислений процентов от при-

были коммерческих банков, целью которых будет высоко рисковое кредитова-

ние малого бизнеса. Диверсификация источников кредитования в отдельный 

фонд позволит банкам по-прежнему быть финансово-устойчивыми, но при этом 

и способствует развитию малого бизнеса, а разработка программ «кредитования 

под процент с прибыли малого бизнеса», позволит банкам получать повышен-

ную прибыль с кредитов, которая будет покрывать невозвращенные кредиты ма-

лому бизнесу, а также будет предоставлять возможности рекредитования других 

субъектов малого бизнеса 8. 

Реструктуризация и упрощение административно-разрешительной и кон-

тролирующей деятельности снизит бюрократическую нагрузку на субъекты ма-

лого предпринимательства, что позволит им сосредоточить свою деятельность 

на саморазвитии, и, как одно из следствий, расширении квалифицированного 

штата, а значит увеличению количества рабочих мест в экономике. 

В совокупности, данные меры приведут к системному результату, включа-

ющему: массовую легализацию бизнес-процессов, насыщение малого бизнеса 

денежными и иными финансовыми ресурсами, повышение устойчивости 
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функционирования бизнес-субъектов, оздоровление конкурентной среды, рост 

объемов налоговых поступлений в бюджеты субъектов РФ, а также в федераль-

ный бюджет, обеспеченный не размером налоговых ставок, а количеством биз-

нес-субъектов, повысит инвестиционную привлекательность сферы малого биз-

неса, количество рабочих мест в экономике 9. 
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