Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт Экономики и Управления
Кафедра Финансов, денежного обращения и кредита
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ ПЕРЕД ГЭК
Зав. кафедрой ___________________
______________

__________________

( подпись)

(Ф.И.О.)

«______»________________2020 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ

Научный руководитель: Мокеева Наталья Николаевна
К.э.н., доцент
Нормоконтролер: Истомина Юлия Владимировна
Старший преподаватель
Студент Мельников Антон Владимирович
группа ЭУМ-282004

Екатеринбург
2020

___________
___________
___________

Реферат
1.
Магистерская
диссертация
Мельникова
Антона
Владимировича
«Исследование эффективности финансово-кредитного механизма государственной
поддержки малого предпринимательства в РФ» объемом 102 страницы состоит из
введения, трех глав, включающих в себя 3, 2 и 2 раздела соответственно, заключения
и списка использованных источников. Работа содержит 14 рисунков, 16 таблиц и 66
библиографических источников.
2.
Актуальность научного исследования заключается в том, что субъекты малого
предпринимательства играют все большую роль в экономике развивающихся стран.
Уровень развития малого и среднего предпринимательства определяет уровень
развития экономики в целом. Поэтому поддержка малого и среднего бизнеса
является важнейшей задачей государства для обеспечения социальноэкономического развития общества.
3.
Целью данной работы является разработка комплекса предложений по
совершенствованию финансово-кредитного механизма государственной поддержки
малого предпринимательства. Поставленная в магистерской диссертации цель
потребовала решения следующих конкретных теоретических и практических задач
исследования:
− Систематизировать теоретическое аспекты финансово-кредитного механизма
в области государственной поддержки МП;
− Провести анализ мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса
в современных условиях;
− Разработать
рекомендации
по
совершенствованию
механизма
государственной
финансово-кредитной
поддержки
малого
предпринимательства в РФ.
4.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии
теоретических положений и разработке практических рекомендаций по
дальнейшему развитию государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
5.
Практическая значимость проведенного исследования определяется
возможностью использования результатов исследования и разработанных
рекомендаций в целях увеличения эффективности господдержки субъектов МСП.
6.
Осуществление предлагаемых мероприятий позволит государству увеличить
эффективность
своей
деятельности
в
части
поддержки
малого
предпринимательства и расширить потенциально охватываемую популяцию
получателей данной поддержки, что в будущем положительно скажется на развитии
экономики в целом.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Всё большую значимостью обретает малое
предпринимательство для социально-экономического развития отдельно взятого
государства. С каждым годом в экономически развитых странах малое
предпринимательство играет всё более важную в экономике, его развитие влияет на
экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на насыщение
рынка товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных
рабочих мест, то есть решает многие актуальные экономические, социальные и
другие проблемы.
Поэтому абсолютное большинство развитых государств поощряет их
деятельность и оказывает большую поддержку малому бизнесу особенно, в
создании новых, разнообразных по специализации и направлениям малых
предприятий.
Для экономики в целом деятельность малых компаний является важным
фактором

повышения

ее

гибкости.

По

уровню

развития

малого

предпринимательства специалисты судят о способности страны приспосабливаться
к меняющейся экономической обстановке.
Экономическая

состоятельность

государства

во

многом

зависит

от

проведения его внутренней политики, вернее от эффективности этой политики. Как
бы ни обстояла ситуация во внешних экономических и политических отношениях
между

государствами,

ориентирование

на

внутренний

рынок

способно

реабилитировать состояние любого характера.
Малое предпринимательство – это не формальный тип предпринимательской
деятельности,

который

создается,

чтобы

приносить

прибыль.

Малое

предпринимательство является движущей силой развития экономической сферы
общества, в первую очередь, за счет обеспечения честной конкурентной среды на
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рынке.
Одной из наиболее острых проблем, которая перманентно занимает умы
собственников малых предприятий является проблема поисков источников
финансирования. Зачастую, отсутствие собственных средств заставляет такие
предприятия

быть

максимально

эффективными

и

изобретательными

исключительно с целью выживания, очень часто предприниматели сначала
изыскивают различные неформальные источники финансирования и только
обращаются в банки за кредитами ввиду дороговизны заемных средств и трудности
их получения из-за высоких требований по обеспечению и различных
административных

барьеров.

При

наличии

законодательно

закрепленных

государственных программ поддержки малого предпринимательства часто
большинство предпринимателей отказываются в них участвовать из-за своей слабой
веры в честность и низкие административные барьеры получения финансирования
от государства.
Важным показателем, который определяет развитость экономики государства,
является формирование механизмов рыночной экономики, в том числе финансовокредитного механизма, который должен гарантировать государственную поддержку
малого предпринимательства. Успешное развитие малого предпринимательства в
значительной

степени

зависит

от

обеспечения

субъектов

малого

предпринимательства финансовыми ресурсами как краткосрочного, так и
долгосрочного характера.
Особенно остро вопрос государственной финансово-кредитной поддержки
малого бизнеса стоит в данный момент, когда большая часть предпринимателей
нуждается в средствах не для поддержания темпов роста и развития компаний, а
попросту для выживания. Карантинные меры борьбы с коронавирусной инфекцией
нанесли огромный ущерб всей мировой экономике, и представители малого бизнеса
наиболее уязвимы в данный момент, так как в виду своего небольшого размера не
обладают так называемой «подушкой безопасности» на случай кризиса.
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Вышесказанное подтверждает актуальность и обосновывает выбор данной
темы для выпускной квалификационной работы. Актуальность темы выпускной
квалификационной работы «Исследование эффективности финансово-кредитного
механизма государственной поддержки малого предпринимательства в РФ»
обуславливается тем, что в современных социально-экономических и политических
условиях увеличивается роль малого предпринимательства в устойчивом
экономическом развитии государства и его отдельных регионов.
Целью данной работы является разработка комплекса научно-обоснованных
предложений

по

государственной

совершенствованию
поддержки

малого

финансово-кредитного

предпринимательства

в

механизма
современных

условиях.
Для достижения поставленной цели автором должны быть решены
следующие теоретические и практические задачи:
1.

Систематизировать

теоретическое

аспекты

финансово-кредитного

механизма в области государственной поддержки МП;
2. Провести анализ мер государственной поддержки малого и среднего
бизнеса в современных условиях;
3.

Разработать

рекомендации

по

совершенствованию

механизма

государственной финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства в
РФ.
Объектом исследования является малое предпринимательство в Российской
Федерации.
Предметом

исследования

выступает

финансово-кредитный

механизм

государственной поддержки малого предпринимательства в РФ.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды
отечественных
становления

и
и

зарубежных

развития

финансово-кредитного

ученых-экономистов

малого

механизма,

в

области

предпринимательства,
финансово-кредитной
5

финансов,

функционирования
государственной

поддержки

малого

предпринимательства.

При

написании

выпускной

квалификационной работы использованы труды, раскрывающие теоретические и
практические аспекты финансов, кредита, финансово-кредитного механизма.
Методический аппарат исследования включает в себя методы системноструктурного, функционального, факторного и сравнительного анализа с
построением аналитических моделей на основе синтеза современных научных
методов

познания

инструментарием

экономико-социальных
выступают

явлений.

графический,

Методологическим

статистический

и

экономико-

математические методы обработки информации.
Информационная
законодательство,

база

исследования

нормативные

акты

по

включает

в

себя

федеральное

вопросам

деятельности

малого

предпринимательства, статистические данные по сектору малого бизнеса
Федеральной службы государственной статистики, публикации информационных и
экспертных агентств, аналитические материалы и первичные данные ряда малых
предприятий Свердловской области.
Степень
государственной

научной

разработанности

поддержки

малого

и

темы.
среднего

Обсуждение

проблем

предпринимательства

в

современной экономике привлекает внимание ученых и получает адекватное
отражение в научных и прикладных исследованиях, раскрывающих теоретические
аспекты государственной поддержки бизнеса.
Среди работ, посвященных предпринимательству, выделяются научные труды
Й. Шумпетера, К. Р. Макконнелла, С. Брю, X. Демсетса, М. Фаррела, Д. Стори, Д.
Смолбоуна и других. Однако в них не выделяются особенности регионального
предпринимательства и его механизм. Определенный вклад в научную разработку
различных аспектов предпринимательства внесли отечественные экономисты:
Сенчагов В.К., Авдашева С.Б., Блинов А.О., Бугаян И.Р., Виленский А.В., Кетова
Н.П., Колесников Ю.С., Наливайский В.Ю., Овчинников В.Н., Радаев В.В.,
Радченко А.И., Розанова Н.М., Усманова К.Ф., Чепуренко А.Ю., Шулус А.А. и др.
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Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в следующих
результатах, достигнутых автором в процессе исследования:
1. Систематизированы и обобщены научные положения теории финансовокредитной поддержки малого предпринимательства:
- представлен комплексный подход к исследованию проблем государственной
поддержки малого предпринимательства;
- структурирована системная модель понятия финансово-кредитный механизм.
2.

Проведен

анализ

мер

финансово-кредитной

поддержки

малого

предпринимательства в РФ в современных условиях на примере ООО «Тандем»:
-

дана

характеристика

объекта

исследования

как

субъекта

малого

предпринимательства;
- произведена оценка объекта как потенциального заемщика с помощью
рейтинговой методики определения категории финансового состояния заемщика.
3. Разработан комплекс мероприятий в разрезе финансово-кредитного механизма
государственной поддержки МСП:
- выявлены общие и специфические проблемы государственной поддержки
малого предпринимательства;
- разработаны практические рекомендации по направлениям деятельности в
рамках финансового-кредитного механизма.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в
том, что его результаты расширяют теоретическую базу для комплексного подхода
исследования финансово-кредитного механизма государственной поддержки
малого предпринимательства.
Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в
том, что сделанные автором теоретические выводы и предложения практического
характера могут быть использованы в качестве методологической и методической
базы для совершенствования финансово-кредитного механизма поддержки малого
предпринимательства. Основные положения работы могут представлять интерес
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для руководителей малых предприятий, органов государственной власти, в
частности, на региональном уровне, и использоваться при исследовании вопросов
финансово-кредитной поддержки малых предприятий, разработке программ
поддержки.
Структура выпускной квалификационной работы отражает логику, порядок
исследования и решение поставленных задач. Выпускная квалификационная работа
состоит из введения, трех основных глав, заключения, списка использованной
литературы. В первой главе исследуются теоретические основы финансовокредитного механизма и малого предпринимательства, приводятся экспертные
мнения ученых-экономистов и формулируется авторское видение данных вопросов.
Во второй главе производится исследование и сравнение антикризисных мер
поддержки малого и среднего предпринимательства для борьбы с экономическими
последствиями пандемии коронавирусной инфекции различных государств, а также
на практике изучается практическая доступность данных мер на примере
конкретного предприятия. В третьей главе автор выделяет основные проблемы и
направления совершенствования функционирующей системы государственной
поддержки малого предпринимательства в России, в частности, ее финансовокредитного механизма, а также предлагает меры по повышению её эффективности.

8

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОКРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.1. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА

В настоящий момент в науке существует огромное количество различных
интерпретаций понятия финансово-кредитный механизм. Множество ученых
трактуют данное понятие разнопланово, в соответствии со своими представлениями
и взглядами, но в то же время основой своих трактовок берут общепринятые
порядки и принципы, поэтому рассматривают финансово-кредитный механизм как
комплекс возможных видов и способов применения ресурсов финансовых и
кредитных.
Формирование

финансово-кредитного

механизма

базируется

на

основополагающих понятиях, которыми являются финансы, кредит и финансовая
система, учитывает тенденции процесса развития социума, его деятельности и
взаимодействий на рыночном пространстве, а также согласуется государственным
строем,

финансовой

моделью

управления

страной,

государственным

законодательством.
Но стоит отметить тот факт, что финансы содержатся в системе всегда, то
механизм финансово-кредитного характера требуется разработать, сформировать и
создать условия для его успешной деятельности, для осуществления возложенных
на него задач касательно государственных стратегий экономического и социального
плана.
Государственные

органы

налаживают
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типологии

и

классификации

финансовых отношений, которые гарантируют в течение динамичного порядка
градации

валового

внутреннего

продукта

создание

и

функционирование

финансовых ресурсов. Происходит это при опоре на финансовую объективность
системы.
Финансовый механизм – это система сформированных на научной
обоснованности разнообразных типов и форм финансовых отношений, правил их
взаимодействия, управления и регулирования, способов реализации намеченных
планов для успешного и целесообразного применения финансов в исполнении
поставленных задач социально-экономического прогресса социума [10, C.117].
Схема его структуры продемонстрирована на рисунке 1.
Выявление сущности финансов, их характерных черт, непосредственного
применения как некого инструментария в процессах распределения и четкого
контроля может быть осуществлено императивно при деятельности общества, что,
конечно же, не может не влиять на формирование финансово-кредитного механизма
государства, а уже это в свою очередь ретранслирует точную устремленность
финансовых отношений на урегулирование определенных задач социального и
экономического плана. Благодаря финансово-кредитному механизму становится
возможным

использование

финансов

государственными

органами

как

эффективного средства управления экономикой, культивирования успешных
процессов разнопланового общественного воспроизводства.
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Финансовый механизм
Блоки

Элементы
Планирование
Прогнозирование

Финансовые методы
(организация финансовых
отношений)

Бюджетирование
Инвестирование
Страхование и др.
Планирование, оперативное
управление и контроль

Управление финансами

Финансовый аппарат
(институциональные
структуры)

Финансовые рычаги и

дотации, субвенции,
трансферты, налоговые льготы,
финансовые санкции,
амортизация, лизинг и др.

Правовое обеспечение

Конституция РФ
Кодексы (гражданский,
налоговый, бюджетный и др.)
Федеральное законодательство
Постановления Правительства
РФ и др.

Информационнометодическое обеспечение

АСУФ
Финансовый учет и отчетность

Рисунок 1 – Схема структуры финансового механизма1
Профессор, доктор экономических наук Сенчагов. В. К. первым в нашей
стране смоделировал и изложил в своих трудах свое видение финансово-кредитного

1

Составлено автором по: [10]
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механизма и его системность. Профессор представил финансово-кредитный
механизм как характерную структуру, которая аккумулирует внутри себя
следующие системы:
— финансово-кредитное планирование;
— финансово-кредитные рычаги;
— организационно-правовой режим системы [13, C. 452].

Все из представленных систем, определяющих систему финансовокредитного механизма, в свою очередь включают в себя некие блоки, каждый из
которых

является

определенной

суммарной

величиной

взаимозависимых

составных частей однородного характера, организованных по функциональному
направлению, определенных в определенной форме, непосредственно через
которую выражаются стремления частей общественного воспроизводства.
Модель, изложенная Профессором, дала огромный толчок для изучения и
углубления ее смысловой нагрузки, понимания системы финансово-кредитного
механизма и формирования его во всех экономических сферах.
Создание, распределение и применение финансовых ресурсов являются
основополагающим

стремлением

существования

финансово-кредитного

механизма.
Экономисты

определяют

4

основополагающих

методики

создания

финансовых ресурсов:
Финансовая методика. Существует непосредственно для создания финансовых
ресурсов на возмездной и безвозмездной основе. Обычно этой методикой создаются
собственные финансовые ресурсы компаний коммерческого и некоммерческого
характера

(накопление

платежей

членов

компаний

в

соответствии

с

организационно-правовой формой деятельности предприятия, аккумулирование
амортизации в финансовом выражении, выручки и прибыли на предприятиях);
Методика кредитования. Передача денежных ресурсов, основой являются
принципы срочности, возвратности и платности (кредитование бюджетов разного
12

уровня между собой, получение организациями кредитных линий в банках,
налоговых кредитов, выпуск облигаций коммерческими предприятиями);
Налоговая методика. Накопление денежных ресурсов для финансового
функционирования

государственных

структур

разного

рода

в

форме

принудительного и обязательного сбора налогов с населения и юридических лиц на
невозвратной основе. В системе рыночной экономики данная методика
представляет из себя главенствующую часть базы финансовых ресурсов
государственной и региональной властей. Но стоит заметить, что применении этой
методики необходимо находить и держать баланс между величиной накопленных
сумм налоговых выплат на уровне государства и величиной денежных средств,
применяемых для гарантии финансовой устойчивости и защиты населения и
предприятий от разного рода рисков (как экономического, так и социального плана);
Страховая

методика.

Создание

финансовых

ресурсов

благодаря

аккумулировании страховых взносов. Применение данной методики в условиях
неопределенности рынка соотносится с определенными характерными чертами
реализации финансовых действий хозяйствующими субъектами и властными
структурами государства при большой вероятности появления непредсказуемых
событийных моментах касательно экономической и социальной жизнедеятельности
социума. В подобных случаях фонды страхования, которые формируются
непосредственно в денежной форме, дают возможность надежно и бесперебойно
работать экономической системе и сфере социального развития, когда наступают
экстренные ситуации, которые невозможно предугадать и которые отрицательно
влияют на финансовую состоятельность и непосредственно на саму деятельность
хозяйствующих

субъектов,

в

том

числе

на

государственную

систему

бюджетирования и социальную обеспеченность граждан.
Инструменты финансово-кредитного механизма и, конечно же, он сам
выступают в качестве средства реализации государственной и региональной
политики в области финансов. При применении конкретных инструментов
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финансово-кредитного механизма государственные органы стараются обеспечить
успешное функционирование и выполнение намеченных планов и стратегически
важных целей согласно определенной финансовой политике. В условиях, когда
происходит переориентирование в целом финансово-кредитного механизма
согласно диктуемым принципам и течениям развития государства в экономическом
и социальном планах, необходимо в обязательном порядке соотносить эти течения
с действующими законодательными актами.
Как уже было отмечено, финансово-кредитный механизм содержит в себе
огромное

количество

инструментов,

системных,

которые

адекватно

тесно

взаимодействующих

отвечают

частей

разноплановости

или

отношений

финансового характера в социуме.
Финансово-кредитный механизм, являясь составной частью финансовой
системы, деятельность которой, собственно, и определяет, аккумулирует сочетание
финансовых инструментов хозяйствующих субъектов и инструментов финансов
государства и муниципалитетов.
Главенствующими

условиями

успешности

применения

финансово-

кредитного механизма выступают:
— справедливая

доказанность

финансово-кредитного

механизма,

сформированного на основе предметного и независимого тенденций и
взаимосвязей развития государственной экономической системы;
— целесообразность и адекватность состоянию развитости экономической

системы и способам управления;
— взаимодействие

финансово-кредитного

механизма

с

экономическими

ресурсами производства и с экономическими устремлениями участников
финансовых отношений (применение инструментария финансово-кредитного
механизма

должно

и

обязано

содействовать

и

благоприятствовать

удовлетворению нужд в ресурсах финансового плана членов финансовых
отношений, достижению успешного результата стабильного прогресса и
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справедливого,

объективного

экономического

развития

благодаря

реализованным согласно плану финансовым процессам);
— системное

взаимодействие

частей

структуры

финансово-кредитного

механизма, их совместная координация, которая отражает очередность
реализации финансовых процедур, совокупность участников финансовых
взаимосвязей, последовательность их осуществления на конкретных
действиях.
Главенствующие правила успешного применения финансово-кредитного
механизма:
— системность – применение финансового инструментария и способов его

реализации

в

совместной

структуре

руководства

финансами,

взаимодополняющих друг друга;
— функциональность – гарантированность влияния финансово-кредитного

механизма на экономический процедуру согласно ранее заявленным целям и
задачам;
— приспосабливаемость – умение финансово-кредитного механизма принимать

во внимание неопределенность и изменчивость рыночной среды и
адаптироваться к ним, корректируя процедуру налаживания экономических
взаимодействий между организациями и их контрагентами;
— однотипность – унификация финансово-кредитного механизма в качестве

управляющего инструмента или элемента. По сути, это характеризуется
следующим образом: все участники регулирования поступают согласно
единому для всех государственному законодательству, непременно учитывая
особенности региона и/или отрасли, в которой работают [9, c 87].
Государство в ходе осуществления финансовой политики выстраивает
финансово-кредитный механизм согласно сформировавшимся предпосылкам
социально-экономического развития. Быстрые темпы постоянного экономического
развития, создающие возможности для увеличения финансовых ресурсов
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государства, вероятны только в том случае, когда динамично и квалифицированно
применяются финансы и кредит в качестве средства влияния на социальноэкономический прогресс общества.
Финансы могут быть определены как:
— совокупность денежных средств государства или предприятия, возникающих

в процессе создания фондов денежных средств у субъектов хозяйствования и
государства и использования их на цели воспроизводства, стимулирования и
удовлетворения социальных нужд общества;
— совокупность

экономических

отношений

в

процессе

создания

и

использования централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств.
Финансирование – обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами
затрат на развитие национального хозяйства, социально-культурные мероприятия,
оборону и другие общественные и частные потребности. Финансирование
осуществляется за счет собственных средств предприятий, ассигнований из
государственного бюджета и из других источников [11, С.305].
Финансы и финансовая система были созданы объективными условиями
жизни человеческого общества в лице государства как центрального общественного
института. Финансовая система развивалась и изменялась с развитием государства.
Сначала термин «финансы» обозначал любой денежный платеж. В дальнейшем он
стал употребляться как понятие, связанное с системой денежных отношений между
населением и государством.
Существует множество точек зрения на функции финансов, но стандартно
выделяют три:
1. Накопительная – формирование денежных фондов с целью дальнейшего
использования.
2. Распределительная – направление аккумулированных на первом этапе
средств

на

цели

государства,
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муниципалитета,

компании

или

общественной организации.
3. Контрольная функция обеспечивает эффективность формирования, а затем
и использования денежных фондов [12, C. 214].
Также существует альтернативный подход к пониманию функций финансов
(Рисунок 2).

Рисунок 2 – Функции финансов 2
Охарактеризуем каждую из представленных функций финансов:
1.

Распределительная функция предполагает распределение денежных

доходов и накоплений между субъектами экономических отношений;
2.

Контрольная

функция

предполагает

контроль

рублем,

т.е.

за

образованием, распределением и использованием денежных ресурсов;
3.

Регулирующая

функция

финансов

связана

с

вмешательством

государства через финансы – государственные расходы, налоги, государственный
кредит – в процесс воспроизводства.
4.

Стабилизационная функция финансов заключается в обеспечении всех

хозяйствующих субъектов и граждан стабильными экономическими и социальными
условиями [9, C.95].
Стоит отметить, что финансы – это всегда денежные отношения, но не любые
2

Составлено автором по: [9]
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денежные отношения всегда бывают финансовыми отношениями.
Можно дать следующее определение: финансы – это совокупность денежных
отношений, организованных государством, в процессе которых осуществляется
формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств
для осуществления экономических, социальных и политических задач. Финансы
отражают денежный оборот и отражают процесс получения денежной наличности
при движении капитала (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Модель кругооборота денег, финансовых активов и капитала в
экономической системе 3
Описание процессов, показанных на рисунке: 1 – расходы потребителей; 2 –
расходы с вложением капитала; 3 – налоги, сборы; 4 – финансовые активы; 5 –
платежи за государственные активы; 6 – капитал финансового рынка; 7 – доход от
вложения капитала; 8 – поток ресурсов; 9 – доход от реализации ресурсов
Место финансов и кредита в рыночной экономике показано на Рисунке 4.

3

Составлено автором по [9]
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Рисунок 4 – Место финансов и кредита в рыночной экономике4
Финансовые средства предприятия, необходимые для его нормального
функционирования и достижения намеченных целей, делятся на две части:
— капитал – основные фонды предприятия в их денежном выражении;
— оборотные финансовые средства, необходимые для финансирования каждого

цикла производства и реализации продукта.
— Предприниматель

должен

определить

размер

финансовых

средств

предприятия, учитывая следующие факторы:
— целевое назначение средств и срок, на который они должны быть привлечены;
— размер необходимых денежных средств и момент их поступления;
— источник получения средств;
— финансовые последствия расходования этих средств.

Кредит – это система экономических отношений в связи с передачей от одного

4

Составлено автором по: [11]
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собственника другому во временное пользование ценностей в любой форме
(товарной, денежной, нематериальной) на условиях возвратности, срочности,
платности.
Продавец

кредита –

кредитор, ссудодатель. Покупатель кредита

-

ссудополучатель, заемщик. Специфические условия, на которых предоставляется
кредит, составляют основные принципы кредитования:
— Возвратность. означает необходимость своевременного возврата средств

кредитору после завершения их использования в хозяйстве заемщика;
— Срочность. предполагает, что возвращать заемщику сумму следует не в любое

приемлемое для него время, а в точно определенный срок, установленный
кредитным договором;
— Платность.

Выражает

необходимость

оплаты

заемщиком

права

на

использование кредитных ресурсов.
Сущность кредита проявляется в широком многообразии кредитных
отношений, зависящих от степени развития товарно-денежных отношений [10,
С.237].
Добывать деньги для поддержания бизнеса – это искусство, иногда
требующее большого артистизма, которым, однако, можно овладеть. Более того,
некоторые предприниматели добывание денег делают своим бизнесом.
Основные источники финансирования предприятия делятся на следующие
группы:
—

Капитал и резервы, в том числе: уставный, добавочный, резервный

капитал, фонды накопления и нераспределенная прибыль прошлых лет и текущего
года. Этот источник принадлежит к категории собственных средств предприятия и
поэтому может быть направлен на любые цели.
—

Часть краткосрочной задолженности предприятия (по заработной

плате, налоговым платежам, дивидендам). Данные средства характеризуются
прогнозируемостью сроков их возврата для последующей выплаты.
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—

Заемные средства (кредиты банков и прочие займы): краткосрочные, (до

года), и долгосрочные (более года). Займы и кредиты обычно используются
предприятиями только по целевому назначению.
—

Краткосрочные денежные вложения учредителей. Эти средства могут

быть истрачены на любые цели. Они наиболее безопасны для предприятия,
нежелательных последствий от их использования не ждут, так как этот источник не
связан с выплатой процентов за кредит.
Кругооборот капитала неизбежно приводит, с одной стороны, к появлению
временно свободных денежных средств, а с другой – к возникновению временной
потребности в дополнительных ресурсах. Для разрешения этого противоречия и
служит кредит. Сущность финансов и кредита может быть представлена в виде двух
стадий: распределения и перераспределения (Рисунок 5).
В рыночной экономике роль кредита исключительно высока. Каждое
предприятие как самостоятельный субъект рынка функционирует в режиме
самофинансирования. В любой момент оно должно иметь определенную сумму
средств. Эти средства постоянно совершают непрерывный кругооборот. В процессе
последнего у предприятия может возникнуть потребность во временных
дополнительных средствах или наоборот, его денежные ресурсы временно
высвобождаются.
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Рисунок 5 – Две стадии финансов и кредита5
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Функции кредита, как любой экономической категории, выражают его
сущность. Они имеют объективный характер и показываю взаимодействие с
внешней средой.
1.

Перераспределительная функция. В условиях рыночной экономики

кредит перемещает денежный капитал из одной сфер деятельности в другие,
обеспечивая им высокую прибыль;
2.

Функция экономии издержек обращения. Мобилизуя временно

свободные средства в процессе кругооборота промышленного капитала, кредит дает
возможность восполнить недостаток собственных финансовых ресурсов у
отдельных предприятий, что дает возможность обеспечить себя оборотным
капиталом,

в

результате

чего

ускоряется

оборачиваемость

капитала

и

обеспечивается экономия издержек обращения;
3.

Функция замещения наличных денег кредитными. Кредит ускоряет не

только товарное, но и денежное обращение, вытесняя из нег наличные деньги;
4.

Функция ускорения концентрации капитала. Развитие производства

сопровождается процессом концентрации капитала. Заемный капитал дает
возможность

предпринимателю

расширить

масштабы

производства

и

дополнительную прибыль;
5.

Стимулирующая функция. Кредитные отношения, предполагающие

возврат временно позаимствованной стоимости хозяйства при получении ссуды.
[10, C.243].
Часто кредит воспринимается как деньги. На первый взгляд кажется, что для
этого действительно есть основания. В современном хозяйстве в долг
предоставляются в большей степени денежные средства. Тем не менее деньги и
кредит – это не только различные понятия, но и разные отношения, при их
сравнении подразумевается не их натурально-вещественная, а экономическая

5

Составлено автором по: [11]
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сторона (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Различия кредитных и денежных отношений 6
Деньги

и

кредит

являются

экономическими

категориями,

поэтому

представления об их содержании, сопоставление их сущностей можно формировать
не в зависимости от суммы денег, а на основании характеристик как экономических

6

Составлено автором по: [9]
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(стоимостных) отношений.
Таким образом, сложившийся в современных экономических условиях
финансово-кредитный механизм представляет собой систему финансовых и
кредитных методов и рычагов управления в целях реализации финансовой
политики.

1.2. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
МЕТОДЫ ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

В текущий момент времени в российской экономике одномоментно работают
и развиваются крупные, средние и малые компании, а также действуют компании,
основанные на личной и семейной работе.
Размер предприятия как правило определяется спецификой отрасли, а также
качественными технологическими свойствами самого предприятия. Для отраслей с
высокой капиталоемкостью и значительными объемами производства характерны
крупные предприятия, а в отраслях, не требующих значительных объемов капитала,
предпочтительнее работают малые предприятия.
Возможность эффективного функционирования малых форм производства
обусловлена рядом их преимуществ по сравнению с крупным: близость к местным
рынкам, и как следствие, возможность быстро приспособиться к потребностям
клиентов; производство и торговля малыми партиями, что невыгодно крупным
фирмам; исключение лишних звеньев управления и так далее. Малому
предпринимательству способствует дифференциация и индивидуализация спроса в
сфере производственного и личного потребления.
Развитие малого и среднего бизнеса создает благоприятные условия для
оздоровления

экономики:

развивается
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конкурентная

среда;

создаются

дополнительные рабочие места; активнее идет структурная перестройка;
расширяется потребительский сектор. Развитие малых предприятий ведет к
насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортного потенциала,
более рациональному использованию местных сырьевых ресурсов.
Малые предприятия бывают государственными, частными, совместными,
кооперативы и прочие типы предприятий-субъектов малого предпринимательства.
Стоит отметить, что согласно нормативно-правовым актам Российской Федерации
к субъектам малого предпринимательства относятся бизнесмены без оформления
юридического лица, ведь существуют нормы, регулирующие и контролирующие
деятельность юридических лиц, относящихся к предприятиям коммерческого
характера.
В настоящий момент к одному из основных критериев отнесения
предприятий к субъектам малого предпринимательства относится количественный
состав штата работников предприятия. В различных государствах данный
количественный показатель находится в рамках от 50 до 200 человек в составе штата
компании.
Конечно, является очевидным тот факт, что единолично показатели такого
характера не могут объективно отразить всю полноту и сущность понятия малого
предпринимательства,

хотя

естественно

данное

замечание

не

исключает

рациональности использования их в качестве одного из звеньев раскрытия
понятийного аппарата малого предпринимательства.
Рассмотрим законодательное определение малого предпринимательства,
которое дано в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В ст.
3

Федерального

закона

предпринимательства

-

№

209-ФЗ

указано,

что

субъекты

хозяйствующие

субъекты

(юридические

малого
лица

и

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями,
установленными Федеральным законом № 209-ФЗ, к малым предприятиям,
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сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.[2] Статья 4 Федерального закона № 209-ФЗ и Постановление
Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 N 265 «О предельных
значениях

дохода,

деятельности,

для

полученного
каждой

от

осуществления

категории

субъектов

предпринимательской
малого

и

среднего

предпринимательства» устанавливает категории субъектов малого и среднего
предпринимательства, которые рассмотрены ниже в Таблице 1. [3]
Таблица 1. Критерии отнесения предприятий к субъектам малого
предпринимательства 7
Критерий отнесения

Предельное значения
для малого
предприятия

Суммарная доля участия в уставном капитале государства,
его субъектов, муниципальных образования, общественных,
религиозных организаций, фондов

25,00%

Суммарная доля участия в уставном капитале других
организаций, не являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, а также иностранных организаций

49,00%

Среднесписочная численность работников за
предшествующий календарный год
Доход от предпринимательской деятельности (сумма
выручки и внереализационных доходов) без учета НДС за
предшествующий календарный год

100 человек
800 млн. рублей

В зависимости от того, какой вид деятельности и какую стратегию поведения
выбирает предприятие на рынке, в экономике развитых стран выделяют малые
предприятия – коммутанты, патиенты, эксплеренты.
Малые предприятия–коммутанты, как правило, специализируются на
изготовлении отдельных узлов и деталей, иногда осуществляют промежуточную
сборку. Эти предприятия тесно взаимодействуют с крупными предприятиями через
систему кооперационных связей, систему субподряда. С помощью этих
7

Составлено автором по [4]
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предприятий

крупное

производство

освобождается

от

невыгодного

ему

вспомогательного неэффективного производства. Малые предприятия этой группы
находятся в сильной зависимости от крупных и ведут жесткую конкурентную
борьбу между собой.
Предприятия – патиенты специализируются на выпуске конечной (готовой)
продукции, ориентированной в основном на локальные рынки сбыта с
ограниченным спросом, на местные источники сырья и материалов. Это
производство продуктов, одежды, обуви, мелкие строительные работы. Они
достаточно независимы от крупных, а иногда могут составить и сырьевую
конкуренцию крупному предприятию благодаря высокому качеству выпускаемого
продукта.
Эксплеренты, или рисковые фирмы, или инновационные предприятия,
занимаются в основном научными, конструкторскими разработками, коммерческим
освоением технических открытий, производством опытных партий товаров.
Чтобы полноценно оценить значение малого предпринимательства для
общества, необходимо понять масштабы его вклада в экономику страны, так как
наиболее благоприятная пропорциональность соотнесения субъектов малого,
среднего и крупного предпринимательства является залогом прогрессивного
развития экономики любого государства.
Предприятия крупного бизнеса зачастую обуславливают силу государства в
экономической и технической сферах. Субъекты крупного бизнеса, стремясь к
тотальному контролю рынка, к слиянию и поглощению своих более мелких
контрагентов и конкурентов, попадают, сами того не ведая, под влияние более
крупных игроков, например, транснациональных корпораций, и в разной степени
теряют свою самостоятельность.
Предприятия среднего бизнеса чаще всего в своей жизнедеятельности
зависимы от внутренней экономической «погоды» в стране, конъюнктуры на рынке.
Субъектам среднего предпринимательства приходится конкурировать не только
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внутри своего круга, но и мериться силами с лидерами российского бизнеса и
иностранными компаниями, работающими на нашем рынке. Поэтому владельцы
компаний среднего предпринимательства больше всего имеют интерес касательно
государственного вмешательства в ведение предпринимательской деятельности,
которое будет регламентировать деятельность бизнесменов, действующих на рынке.
А значит, что субъекты среднего предпринимательства действуют ближе к
интересам государства, в отличие от более крупных своих коллег.
Предприятия-субъекты

малого

предпринимательства

являются

самым

большим слоем собственников бизнеса по количественному показателю, поэтому в
большей степени влияют на уровень развитости экономики государства, как
социальной и экономической, так и политической. Собственники малых
предприятий играют сразу две социальные роли в жизни государства и населения,
являясь при этом по массовости большей его частью. Они выступают и как
производители, и как потребители широкой ассортиментной линейки товаров и
услуг на рынке. В сфере малого предпринимательства разрабатывается и вращается
большая часть ресурсной базы государства, выступающей затем в качестве основы
для развития среднего и крупного предпринимательства.
Одной из главных отличительных черт малого предпринимательства
выступает его талант по инвестиционному освоению с быстрой скоростью,
относительно

высокая

оборачиваемость

оборотного

капитала,

энергичная

деятельность в сфере инноваций. Однако также малые предприятия противоречиво
характеризуются не столь высокой прибыльностью, большой напряженностью
труда работников и собственников компании, ограниченностью и недостаточностью
финансовых ресурсов, необходимых для осуществления деятельности предприятия,
и внедрением технологий, в том числе инновационного характера, высоким уровнем
риска при невысокой конкурентоспособности.
Эксперты

замечают,

что

только

предприятия-субъекты

малого

предпринимательства решаются на использование любых возможностей, любых
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ниш

и

направленностей

для

осуществления

своей

предпринимательской

деятельности, в отличие от своих более крупных и сильных конкурентов, которые
порой излишне разборчивы в ведении своей деятельности и отдают предпочтение
уже экономически зарекомендовавшим себя сферам.
Малое предпринимательство гармонично существует и функционирует во
всеобщей социально-экономической государственной структуре. Малые, средние и
крупные предприятия в системе государства являются неотъемлемыми частями
единой экономической структуры, выполняя присущий только им функционал, но
при этом стремятся к осуществлению единых целей и задач, имея общую
инфраструктуру и структуру взаимодействия.
Обратим внимание на тот факт, что обеспечение занятости населения
выражается в двух аспектах. Первым аспектом является обеспечение рабочими
местами наемных работников на предприятии, а вторым – самозанятость самих
владельцев компаний в процессе ее деятельности, а, возможно, и занятость и их
семей для формирования семейных предприятий.
На предприятиях-субъектах малого предпринимательства также часто
эксплуатируются трудозатраты наиболее незащищенных категорий населения
(школьники, студенты, женщины, пенсионеры, инвалиды и так далее), которые не
имеют возможности найти свое место на предприятиях более крупного формата.
Малые предприятия выступают в качестве плацдарма для развития еще неопытных
работников, то есть они фактически выращивают потенциальных работниковпрофессионалов для предприятий среднего и крупного бизнеса. Все вышесказанное
уменьшает обязанности государства и его субъектов по обеспечению социальных
программ-гарантий.
Мобильность малого предпринимательства и его быстрый отклик на
колебания рыночной системы помогают создавать и затем удовлетворять новый
рыночный спрос на товары и услуги. Широкие ассортиментные линейки
предоставляют огромный выбор всем потребителям, от простого покупателя до
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крупного предприятия, что, несомненно, повышает уровень жизни государства и его
населения. Получение прибыли от ведения рациональной предпринимательской
деятельности выгодно отражается на уровне жизни граждан и формирует так
называемый средний класс.
Субъекты малого предпринимательства обеспечивают достойную и здоровую
конкурентную среду на рынке, что благоприятно сказывается на экономическом
прогрессе регионов и государства в целом. Малые предприятия, в отличие от
крупных оппонентов, легче и качественно лучше адаптируются к постоянно
изменяющимся рыночным условиям, при этом они формируют предпочтения
потребителей и уменьшают производственные издержки путем непосредственного
удовлетворения нужд населения и дифференциации товаров и услуг.
Некоторые

специалисты

предпринимательство

отличается

отмечают,
от

что

зарубежного:

российское
слияние

малое

нескольких

направленностей деятельности на одном предприятии, желание максимальной
независимости, относительно низкий уровень технического благосостояния
сочетается с большим потенциалом в области инноваций, недостаточный уровень
развитости управленцев (знания, опыт, культура), высокая мобильность и
адаптивность

к

изменчивости

рыночной

конъюнктуры,

недостаточность

самодостаточности предприятий, малая развитость структуры поддержки малого
предпринимательства, деятельность осуществляется в условиях недостатка
достоверной информации о настоящем состоянии рынка.
Таким образом, малое предпринимательство – это предпринимательская
деятельность, которая реализуется субъектами экономики, регламентируется
законодательно государственными органами в соответствии с определенными
категориями, определяющими и транслирующими сущность данного термина.
Малое предпринимательство как важный элемент системы экономики
государства играет большую роль в развитии субъектов государства: увеличение
числа занятого и самозанятого населения снижает безработицу, предоставление
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широкого ассортиментного спектра товаров и услуг населению, уменьшение
обязанностей государства и его субъектов по обеспечению социальных программгарантий.
Широкие ассортиментные линейки предоставляют огромный выбор всем
потребителям, от простого покупателя до крупного предприятия, что, несомненно,
повышает уровень жизни государства и его населения. Получение прибыли от
ведения рациональной предпринимательской деятельности выгодно отражается на
уровне жизни граждан и формирует так называемый средний класс.
Малое предпринимательство усиливает конкурентную среду и тем самым
помогает прогрессивному развитию экономики территории в целом. Уровень
развития малого бизнеса напрямую определяет степень развития экономики
государства в целом. Отсюда следует, что поддержка малого бизнеса – это
поддержка рыночной, конкурентной экономики в целом.
Малые предприятия, как никакие другие на рынке, нуждаются в качественной
государственной поддержке, без нее они ставят свое существование под угрозу, ведь
они не в силах составить конкуренцию и справиться с натиском крупных игроков
на рынке, которые поглощают его с непревзойденной легкостью, устанавливают
себя в качестве регулятора цен на нем, при это экономя на качестве продукции, чем
вредят потребителям.
Субъекты малого предпринимательства являются активными участниками в
процессе

формирования

бюджетов разных

уровней. Малые

предприятия

обеспечивают рабочими местами население стран, обеспечивают финансовую
устойчивость их положения, ведь участвуют в формировании их доходов напрямую.
Малое предпринимательство занимает далеко не последнее место, хоть это не
очевидно, в формировании инноваций в государственной экономической структуре,
направляя свою деятельность в сторону более наукоемких течений производства.
Устройство создания и осуществления государственных программ поддержки
субъектов малого предпринимательства может реализовываться только под
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влиянием

конкретно

определенных

целей

и

задач, которые

поставлены

непосредственно перед самим государственным аппаратом.
Стоит перенимать опыт стран с более развитой экономикой касательно
реализации

программ

государственной

поддержки

субъектов

малого

предпринимательства. Успешная практика коллег показательно демонстрирует, что
для применения потенциала предпринимательских ресурсов для успешного
прогресса

экономической

системы государства

необходимо

формирование

предпосылок для устойчивой и постоянно работающей системы малого
предпринимательства, ликвидации вероятных проблемных событий, с которыми
зачастую встречаются на первых этапах своего развития малые предприятия, для
того, чтобы уже на стадии зарождения устранить погрешности отклонений от
определенных целей и задач.
Существование системной структуры развития и поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее МСП) в Российской Федерации
функционирует в условиях недостаточного влияния государственных структур на
вышеизложенные

процессы.

Большинство

государственных

структурных

подразделений на практике только констатируют факт наличия проблемных
процессов

и

барьеров,

возникающих

перед

субъектами

малого

предпринимательства, а предпринимаемые ими меры зачастую имеют лишь
точечный характер, что позволяет решить проблемы отдельных организаций.
На

данный

момент

в

Российской

Федерации

субъекты

малого

предпринимательства не являются потенциально массивным и внушительным
механизмом, который является гарантом стабильного развития страны в целом и ее
регионов в частности.
На государство в лице его управленческого аппарата возложен ряд
определенных функций, благодаря исполнению которых реализуется поддержка
малых предприятий.
Первая функция государства на пути поддержки малого предпринимательства
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заключается в том, что оно выступает в роли системы власти, создающей нужные
условия для деятельности субъектов предпринимательства, создает и регулирует
соблюдение законодательных актов.
Вторая функция заключается в том, что государство является собственником
государственных имущественных ресурсов, распоряжение которыми его законное
право.
Третьей функцией выступают уже различные государственные инструменты,
являющиеся некоторыми рычагами давления на регулирование экономической
системы и регулирование всевозможных процессов рынка.
Представленные 3 функции государства предоставляют возможность
определения поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по
следующим направлениям:
— формирование институциональных основ;
— научно-методическое, техническое и финансовое обеспечение подготовки

кадров для малого предпринимательства;
— нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов МСП;
— налоговая политика, содействующая развитию МСП;
— антимонопольная политика;
— создание и развитие финансово-кредитной поддержки.
— В систему государственной поддержки МСП на данный момент входят:
— государственные

нормативно-правовые акты, которые направлены на

развитие и поддержку МСП;
— государственный

аппарат,

характеризирующийся

множеством

институциональных структур, которые помогают реализовать политику в
части поддержки малого предпринимательства;
— инфраструктура поддержки малого предпринимательства, которая охватывает

государственные,

негосударственные,

общественные

и

коммерческие

организации, деятельность которых стимулируется и поддерживается
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государством.
Они регулируют деятельность предприятий, оказывают образовательные,
консалтинговые

и

другие

услуги,

которые

необходимы

для

развития

предпринимательства. Важную роль в развитии МСП выполняет региональная
система, формы и методы которой, во-первых, определяются на уровне государства,
а во-вторых, спецификой самого региона.
Главными инструментами государственной поддержки МСП являются
программы федерального, регионального, отраслевого и муниципального уровня по
развитию и поддержке предпринимательской деятельности.
В

систему

государственного

аппарата

по

поддержке

МСП

входят

государственные структуры, которые контролируют развитие МСП на федеральном
уровне. На данном уровне поддержку оказывают Министерства и Ведомства
методом проведения конкурсов на получение субсидий, грантов, путем налогового
стимулирования и др.
На региональном уровне государственную поддержку осуществляют
государственные фонды, региональные Департаменты поддержки и развития МСП
и др. На муниципальном уровне поддержку осуществляют центры занятости,
которые оказывают финансовую поддержку, осуществляют льготные и бесплатные
аутсорсинги по ведению бухгалтерской отчетности и пр., муниципальные фонды по
развитию и поддержки МСП (Рисунок 7).
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Рисунок 7 – Структура государственной поддержки МСП. 8
Главенствующим видом поддержки малого бизнеса на первых этапах его
развития выступает предоставление кредитных линий малым и средним
предприятиям, кредитные ресурсы предоставляются из бюджетов разных уровней,
внебюджетных источников, а также непосредственно банками.
Предоставление кредитных продуктов малому бизнесу в Российской
Федерации в настоящий момент пребывает на достаточно низком уровне, если
проводить параллели с кредитованием в зарубежных странах. Не так давно в России
появились кредитные продукты, разработанные согласно программам поддержки
малого предпринимательства, но стоит отметить, что ситуация все равно пока
существенно не поменялась.
Субъекты МСП в Российской Федерации нуждаются в полноценном
устойчивом развитии касательно ряда направлений. К этим направлениям можно
отнести разработку новых кредитных кампаний, модернизация структуры анализа
субъектов МСП, снижение административных барьеров на пути получения
кредитных продуктов, уменьшение ставок процента по кредитам и многое другое.
8

Составлено автором по [13]
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Но вне зависимости от скорости развития величина кредитования субъектов МСП в
России, согласно экспертному оцениванию, имеет возможность достижения
величины кредитования западных государствах по прошествии не менее 10 лет.
Программы

государственной

поддержки

малого предпринимательства

устремлены на формирование выгодной атмосферы рынка для функционирования
малых предприятий, основанные на улучшении качества и успешности мер,
которые осуществляет государственный аппарат на уровне общегосударственном.
Министерство экономического развития РФ на сегодняшний день реализует
специальную программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ для оказания государственной поддержки МСП на
региональном уровне с 2005 года.
Согласно статье 7 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ
определяются особенности нормативно-правового регулирования развития малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации. [2, ст. 7]
В целях реализации государственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации федеральными законами и
иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации

могут

предусматриваться следующие меры:
— специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового

учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам
для малых предприятий;
— упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых
операций для малых предприятий;
— упрощенный

порядок

составления

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства статистической отчетности;
— льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и
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среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество;
— особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве

поставщиков в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд;
— меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и

среднего предпринимательства при осуществлении государственного контроля;
— меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
— меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства;
— иные направленные на обеспечение реализации целей и принципов

настоящего Федерального закона меры.
Стоит заострить внимание на основных направлениях государственной
поддержки, осуществляемой на основе финансово-кредитного механизма
— предоставление финансовыми организациями (в том числе, банками) –

партнерами участников Национальной гарантийной системы (НГС) кредитов и
займов субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП (в том
числе, финансовым организациям) с обеспечением в виде гарантий или
поручительств участников НГС;
— привлечение специализированной финансовой организацией средств в

рамках сделок секьюритизации, обеспечиваемых гарантиями и поручительством
участников НГС;
— обеспечение гарантиями и поручительством участников НГС обязательств

субъектов МСП (в денежном эквиваленте), исполняемых ими по заключенным по
результатам закупок договорам и контрактам;
— предоставление уполномоченными банками Корпорации МСП кредитов

субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП в рамках
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Программы стимулирования кредитования субъектов МСП;
— предоставление субъектам МСП и организациям инфраструктуры

поддержки МСП кредитов АО «МСП Банк».
Развитие дополнительных форм гарантийной поддержки субъектов МСП
реализуется за счет создания новых гарантийных продуктов Корпорации МСП,
обеспечивающих доступность лизинговых, микрофинансовых и факторинговых
операций для конечного получателя – субъекта МСП, а также за счет развития
инфраструктуры поддержки субъектов МСП – лизинговых, микрофинансовых и
факторинговых организаций, специализирующихся на предоставлении
финансовых услуг субъектам МСП.
В

рамках

программы

Минэкономразвития

России

создается

сеть

инфраструктуры поддержки МСП в регионах.
Кроме

того,

для

развития

молодежного

предпринимательства,

его

популяризации среди школьников и поддержки инновационного творчества детей,
в том числе для их профессиональной реализации, Министерством выделяются
субсидии на создание Центров молодежного инновационного творчества.
Особое внимание заслуживает финансово-кредитная поддержка малого
предпринимательства со стороны государства. Минэкономразвития России
осуществляет

комплекс

мер

финансовой

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства.
Для обеспечения доступа субъектов МСП к кредитным и иным финансовым
ресурсам, развития системы предоставления поручительств и независимых
гарантий субъектам МСП в рамках программы поддержки Минэкономразвития
предусмотрены мероприятия по созданию и развитию фондов содействия
кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), деятельность
которых регулируется принятым приказом Министерства.
В рамках реализации НГС совершенствуется процедуры взаимодействия с
предпринимателями,

повышается

эффективность
39

использования

ресурсов,

разрабатываются новые

гарантийные

продукты. Система

предусматривает

внедрение трехуровневой целевой модели оказания гарантийной поддержки
субъектам МСП:
Первый уровень – АО «Корпорация «МСП»: предоставление гарантий для
средних и крупных проектов, а также поручительств в рамках Программы
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
(«Программа 6,5»);
Второй уровень – АО «МСП Банк»: Предоставление гарантий в рамках
«поточных» технологий;
Третий уровень – Предоставление поручительств региональных гарантийных
организаций в рамках «поточных» технологий.
Для снижения процентной ставки по кредитам субъектам МСП АО
«Корпорация «МСП» совместно с Минэкономразвития России и Банком России
реализуется «Программа 6,5». Размер процентной ставки для конечного заемщика
по данной программе составляет до 8,5% годовых при сумме кредита от 3 млн
рублей. В программе

участвуют 62

уполномоченных

банка, ее

работа

координируется советом директоров Корпорации МСП под председательством
Министра экономического развития РФ Максима Орешкина.
Помимо этого, большая потребность в заемных средствах наблюдается у
микробизнеса, у которого по тем или иным причинам нет возможности
использовать традиционные банковские продукты (небольшая сумма кредита,
отсутствие кредитной истории, удалённость населённого пункта и т.д.). Для этого в
рамках программы поддержки МСП большое внимание уделяется развитию
микрокредитных

организаций,

предпринимательского

финансирования,

создаваемых в рамках программы развития МСП. Такие МКО предоставляют
микрозаймы до 3 млн. рублей сроком не более 3-х лет. При этом ставка для заемщика
не должна превышать 10%.
Еще один инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства –
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это закрепленное в законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N
44-ФЗ требование к заказчикам, согласно которому они обязаны осуществлять
закупки у субъектов МСП и социально ориентированных НКО в объеме не менее
чем 15% от годового объема закупок. [1]
Также создаются специализированные порталы, разработанные в целях
обеспечения организации оказания маркетинговой и информационной поддержки
субъектам МСП. На таком сайте действующий или начинающий предприниматель
может найти ответы на интересующие его вопросы узкой направленности, узнать
последние изменения налогового законодательства и даже получить помощь в
расчете бизнес-плана.

1.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РФ

Вклад малого бизнеса в экономику России очень велик. При этом,
государственная поддержка малого предпринимательства не получила должного
развития.

Между

тем

эти

предприятия,

как

наиболее

неустойчивая

предпринимательская структура, наиболее зависимая от колебаний рынка,
нуждаются в разносторонней государственной поддержке.
В

России

существуют

виды

государственной

поддержки

предпринимательства и защиты интересов предприятий этой сферы.
различные

фонды

развития

и

поддержки

предприятий

малого
Созданы
малого

предпринимательства.
Все формы государственной поддержки образуют определенную основу для
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непосредственно рентабельного функционирования малых предприятий, что
становится возможным только при тесном и продуктивном взаимодействии всех
этих форм.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от
19.09.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена подпрограмма
№ 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» в рамках государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика».
Цель подпрограммы № 2 - обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Задачами

подпрограммы

№

2

«Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства» определяются:
— обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и

информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
— совершенствование системы налогообложения для субъектов малого и

среднего предпринимательства;
— сокращение издержек субъектов малого и среднего предпринимательства,

связанных с государственным регулированием.
Согласно данным управления Федеральной службы государственной
статистики по России, малое предпринимательство имеет нижеследующие
показатели

своей

деятельности,

следует

отметить,

что

среднесписочная

численность работников отражает численность работников без учета внешних
совместителей (Таблица 2).
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Таблица 2. Показатели деятельности малых предприятий в России9
Показатели РФ по годам

Параметры

2016

2017

2018

Количество малых
предприятий, ед.

172916

256698

238292

Средняя численность
работников, чел.

5388947

6671832

6271693

Среднесписочная численность
работников, чел.

5050163

6167529

5800562

Оборот, млрд.руб.

18738

27586

29425

Инвестиции в основной
капитал, млрд.руб.

411,6

553,8

514,4

Анализируя таблицу 2, мы видим, что в России на протяжении 3 лет, с 2016
года по 2018 год, наблюдается тенденция к увеличению субъектов малого
предпринимательства, при чем, если в 2017 году был значительный рост числа
малых предприятий по сравнению с предыдущим годом – организаций,
относящихся к малому бизнесу, стало на 48% больше, то в 2018 году уже
наблюдается незначительное сокращение числа организаций – 7 процентных
пунктов.

Динамика

изменения

средней

и

среднесписочной

численности

сотрудников малых предприятий за 2016 – 2018 года совпадает с динамикой
изменения непосредственно количества самих предприятий малого бизнеса –
прирост 24 и 22 процентных пункта по средней и среднесписочной численности
работников соответственно в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, и
сокращение средней и среднесписочной численности работников на 6% в 2018 году
в сравнении с предыдущим годом. Инвестиции в основной капитал так же ощутимо
увеличились в 2017 году (прирост 35% по сравнению с 2016 годом) и сократились
на 7% в 2018 по сравнению с 2017 годом. Единственный показатель из данной
таблицы, динамика изменения которого отличается от остальных – оборот малых

9

Составлено автором по [61]
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предприятий – прирост данного показателя в 2017 году на 47% по сравнению с
предыдущим годом вписывается в общую тенденцию, однако уже в следующем
году, когда все остальные показатели сократились на 6-7%, суммарный оборот не
только не снизился, но и вырос на те же 7%, что может свидетельствовать о том, что
оставшиеся в рынке игроки смогли заполнить вакантные после ухода конкурентов
места и удовлетворить потребности клиентов, не привлекая значительное
количество новых сотрудников и не вкладывая дополнительные средства в
основной капитал.
Доля валовой добавленной стоимости (ВРП) субъектов МСП в валовом
внутреннем продукте (ВВП) Российской Федерации в 2017 году, по оценке
Федеральной службы государственной статистики, составила 22%, что на 0,4 п.п.
выше, чем в 2016 году, однако уже в 2018 году доля ВРП субъектов малого бизнеса
сократилась до 20,2% (Рисунок 7), что идет вразрез с планами национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство», согласно которым, в уже в 2019
доля ВРП субъектов МСП должна была составить 22,9% .
22,0
21,6

20,2

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 7 – Динамика доли валовой добавленной стоимости субъектов МСП
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в ВВП за период 2016-2018 гг., в % 10
В

рамках

подпрограммы

предпринимательства»

№

2

государственной

«Развитие
программы

малого
Российской

и

среднего
Федерации

«Экономическое развитие и инновационная экономика» объем финансирования
малого предпринимательства в Российской Федерации из федерального бюджета,
исчисляемый на душу населения страны, в 2018 году составляет всего 108,62 рублей
(Таблица 3).
Таблица 3. Объемы финансирования из федерального бюджета подпрограммы
№ 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Российской Федерации по
годам реализации 11
Года
Объем
реализации финансирования,
руб.

Численность
населения, чел.

Объем финансирования на
душу населения, руб.

2016

12 433 398 000

146 544 710

84,84

2017

20 613 983 200

146 804 372

140,42

2018

15 954 452 100

146 880 432

108,62

Исходя из данных таблицы 3, можно сказать, что объем финансирования из
федерального бюджета программ по развитию малого предпринимательства явно
недостаточен, особенно это становится заметным при рассмотрении объемов
финансирования в расчете на душу населения страны, что говорит о малой
вероятности действительной помощи развитию бизнеса государственных мер
подобного характера.
В

следующей

таблице,

рассмотрен

блок

социально-экономических

параметров деятельности субъектов малого предпринимательства в Российской
Федерации.

10
11

Составлено автором по [61]
Составлено автором по [57]
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Таблица 4. Социально-экономические параметры деятельности субъектов
малого предпринимательства в Российской Федерации 12
Показатели РФ по годам

Параметры

2016

2017

2018

Количество малых предприятий, ед.

172916

256698

238292

Средняя численность работников, чел.

5388947

6671832

6271693

Среднесписочная численность работников, чел.

5050163

6167529

5800562

Оборот, млрд. руб.

18738

27586

29425

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

411,6

553,8

514,4

146544,7

146804,4

146880,4

Число МП на 1000 человек населения страны, ед.

1,2

1,8

1,6

Среднесписочная численность работников МП на 1000
человек населения страны, чел.

35

42

39

127865,4

187909,9

200333

2808,7

3772,4

3502,2

Отношение объема инвестиций в основной капитал МП к
обороту, %

2,2

2

1,7

Коэффициент «рождаемости» субъектов МП в расчете на
1000 организаций

96,2

91,2

78,8

Коэффициенты «смертности» субъектов МП в расчете на
1000 организаций

149,2

135,3

154,8

численность населения страны, тыс. чел

Объем оборота МП на 1000 человек населения страны, тыс.
руб.
Инвестиции в основной капитал МП на 1000 человек
населения страны, тыс. руб.

Анализируя таблицу 4, сделать вывод о том, что динамика изменения
количества

российских

предприятий

в

рассматриваемом

периоде

была

разнонаправленной, при этом население Российской Федерации растет с каждым
годом, отсюда можно сделать вывод о падении качества жизни населения. В 2017
году, восстанавливает свои темпы развития предпринимательский ресурс, хотя
стоит отметить, что обороты компаний только росли, но не по качественному
12

Составлено автором по [61]
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признаку, как уже было отмечено, не за счет инвестиций, как видно из расчетов,
представленных в таблице 4. Однако данные 2018 года позволяют утверждать о том,
что резкий скачок показателей малых предприятий в 2017 году был скорее
исключением из тренда последних лет, чем глобальной сменой тенденции развития
отрасли. Данный тезис автора подтверждается при анализе так называемых
коэффициентов «рождаемости» и «смертности», если данные 2017 года отличались
от данных 2016 года незначительно, то в 2018 коэффициент «рождаемости»
снизился на 12.4 , а коэффициент «смертности» увеличился на 19.5, в результате
чего в 2018 году на одно новое предприятие было 2 прекративших свою
деятельность.
Первоочередной проблемой развития малого предпринимательства является
ограниченность финансовых ресурсов, которая мешает предпринимателям
развивать свой бизнес. Данную проблему ограниченности финансовых ресурсов в
силах

решить

кредитование

малого

бизнеса

с

помощью

программы

государственной поддержки его развития.
По итогам 2018 года портфель кредитов МСБ стабилизировался на уровне в
4,2 трлн рублей (Рисунок 8). Согласно статистике Банка России, объем
задолженности малого и среднего бизнеса впервые с 2014 года не сократился, а
увеличился. В текущей ситуации прирост даже на 1% можно рассматривать как
положительное

явление. При

этом по

состоянию на

01.07.2018

объем

задолженности субъектов МСП достигал 4,5 трлн рублей, однако на фоне
волатильности курса рубля и ежегодного обновления Единого реестра субъeктов
МСП, в результате чего реестр сократился почти на 350 тыс. организаций, портфель
во второй половине 2018 года несколько сократился.
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Рисунок 8 – объемы и темпы прироста кредитного портфеля МСБ в 20122019 гг. [58]
В результате темпы прироста портфеля кредитов МСБ оказались самыми
низкими среди смежных сегментов банковского кредитования: портфель кредитов
крупному бизнесу вырос на 12%, а портфель розничных кредитов ФЛ – на 22,4%.
Вместе с тем второй год подряд в сегменте кредитования малого и среднего
бизнеса наблюдается рост объемов выдачи. Так, за 2018 год объем выданных МСБ
кредитов составил 6,8 трлн рублей, что стало лучшим результатом с 2015-го и
превысило итоги 2017-го на 11% (Рисунок 9).
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Рисунок 9 – Объем кредитов выданных МСБ в течение календарного года 20132018 гг. [58]
Увеличению объема выданных кредитов способствовало дальнейшее
снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу в 2018 году.
Так, средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и долгосрочным
кредитам МСБ снизились за 2018 год на 1,9 и 1,8 п. п. соответственно и на
01.01.2019 составили 11,04 и 10,23% (Рисунок 10).
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Рисунок 10 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам МСБ в рублях.
[58]
В результате количество заявок на кредит, полученное участниками
исследования, в 2018 году увеличилось на 20% по сравнению с 2017-м. При этом
число фактически заключенных кредитных договоров с МСБ за 2018 год
увеличилось на 30%, согласно результатам анкетирования. Стоит отметить, что все
большее число банков работает над упрощением подходов к оценке рисков и
ускорением процедур кредитования небольших компаний, а также идет на
либерализацию условий по кредитам. Этому способствуют и некоторые
регулятивные послабления, в частности изменения в положении от 28 июня 2017
года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» в
части увеличения размера предоставленных субъектам МСП ссуд, которые при
среднем финансовом положении заемщика могут включаться в портфель
50

однородных ссуд (ПОС), с 5 до 10 млн рублей и в части включения в ПОС кредитов
до 1,5% от величины капитала для банков с базовой лицензией. Среди опрошенных
банков каждый пятый смягчал или планирует смягчать политику кредитования
МСБ (в 2017 году об этом сообщил каждый седьмой банк). Однако почти 2/3
респондентов сохраняют довольно консервативные условия кредитования и
требования к заемщикам из этого сегмента, а 16% опрошенных банков планируют
еще больше ужесточить подходы при выдаче кредитов малым и средним
предприятиям.
Подведем итоги.
Сложившийся

в

современных

экономических

условиях

финансово-

кредитный механизм представляет собой систему финансовых и кредитных
методов и рычагов управления в целях реализации финансовой политики.
Финансово-кредитный

механизм

является

инструментом

реализации

финансовой политики государства и его регионов. При применении конкретных
инструментов

финансово-кредитного

механизма

государственные

органы

стараются обеспечить успешное функционирование и выполнение намеченных
планов и стратегически важных целей согласно определенной финансовой
политике. В условиях, когда происходит переориентирование в целом финансовокредитного механизма согласно диктуемым принципам и течениям развития
государства в экономическом и социальном планах, необходимо в обязательном
порядке соотносить эти течения с действующими законодательными актами.
Как уже было отмечено, финансово-кредитный механизм содержит в себе
огромное

количество

инструментов,

которые

системных,
адекватно

тесно

взаимодействующих

отвечают

разноплановости

частей

или

отношений

финансового характера в социуме.
Финансово-кредитный механизм, являясь составной частью финансовой
системы, деятельность которой, собственно, и определяет, аккумулирует сочетание
финансовых инструментов хозяйствующих субъектов и инструментов финансов
51

государства и муниципалитетов.
Малое предпринимательство – это предпринимательская деятельность,
которая реализуется субъектами экономики, регламентируется законодательно
государственными органами в соответствии с определенными категориями,
определяющими и транслирующими сущность данного термина.
Малое предпринимательство как важный элемент системы экономики
государства играет большую роль в развитии субъектов государства: увеличение
числа занятого и самозанятого населения снижает безработицу, предоставление
широкого ассортиментного спектра товаров и услуг населению, уменьшение
обязанностей государства и его субъектов по обеспечению социальных программгарантий.
Малое предпринимательство усиливает конкурентную среду и тем самым
помогает прогрессивному развитию экономики территории в целом. Уровень
развития малого бизнеса напрямую определяет степень развития экономики
государства в целом. Отсюда следует вывод, что поддержка малого бизнеса – это
поддержка рыночной, конкурентной экономики в целом.
Созданы и реализуются определенные виды государственных программ
поддержки малого предпринимательства, которые направлены на создание
благоприятных условий для деятельности малых предприятий на базе увеличения
качества и эффективности мероприятий, проводимых государством на федеральном
и региональном уровнях.
Свод текущих изменений, направленных на поддержку МСП в связи с
экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции, будет
рассмотрен автором в следующей главе.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

2.1 ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Понятие

государственная

поддержка

малого

и

среднего

предпринимательства в относительно спокойные для экономики страны принято
воспринимать как комплекс мер, которые посредством определенного набора
инструментов и рычагов регулирования таких как налоги, финансы и кредит, а
также законотворчества создают благоприятную для начала и дальнейшего ведения
бизнеса среду. В упрощенных условиях вновь создаваемые предприятия и их
руководители могут позволить себе ошибаться и набираться профессионального
опыта в осуществлении собственной деятельности, без необходимости принимать
на себя всю ту нагрузку которую спокойно выдерживают просто большие компании
и

огромные

национальные

и

транснациональные

корпорации

со

структурированными и четко налаженными бизнес процессами. Для малого бизнеса
сравнимая нагрузка может оказаться просто губительной.
Итак, проведя несколько лет в так называемой песочнице, условное
предприятие может начать расти или как минимум закрепиться на рынке. Такое
предприятие косвенно возвращает государству средства и прочие ресурсы,
затраченные на создание благоприятной для бизнеса климата и инфраструктуры,
путем вклада в социально-экономическую систему государства налоговых выплат,
создания рабочих мест для граждан, непосредственного создания собственного
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товара, продукта или услуги и тем самым участвуя в развитии местного рынка,
своей отрасли и создании валового национального продукта в целом.
Но даже если у какого-то предприятия не получается выйти хотя бы на
самоокупаемость, и руководители вынуждены принимать решение о закрытии
такого бизнеса, комфортная среда, создаваемая за счет мер поддержки МСП
позволяет организации прекратить свою деятельность с меньшими финансовыми
потерями владельца или инвесторов, что в свою очередь дополнительно
стимулирует как предпринимателей с неудачным опытом, так и тех людей, которые
только задумываются о попытке открыть собственное дело, за счет более низкой
стоимости данной попытки. Подобное положение вещей опять же идет только на
пользу стране, проводящей качественную политику поддержки МСП, ведь
государство, адекватно оценивающее современные экономические реалии и
обширный разносторонний мировой опыт, понимает, что оно только выигрывает в
том случае, когда в стране появляется максимальное возможное число новых
предприятий.
Всё вышесказанное относится, как уже было сказано, к относительно
спокойному с экономической точки зрения времени. Однако периодически в мире
происходят такие события, которые несут за собой катастрофические по своей силе
и обширности последствия для общества в целом и, как следствие, для всей
мировой экономики.
Свидетелями как раз такого события мы сейчас и являемся. Вспышка новой
коронавирусной инфекции COVID-19, которая предположительно началась в
китайском городе Ухань, столице провинции Хубэй, в декабре 2019 года за полгода
охватила весь мир, была признана сначала эпидемией, а затем и пандемией стала
причиной смерти более чем 400 000 человек по всему миру только по официальным
данным (всего на момент написания было выявлено более 7 млн зараженных).
Последний раз человечество сталкивалось с подобным лишь в начале
прошлого века, когда за период с января 1918 по декабрь 1920 испанским гриппом
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в мире заразились около 550 млн человек или почти 30% населения планеты на тот
момент, а число умерших по различным оценкам составляет от 17 до 100 млн
человек. Масштабы людских потерь сложно сравнивать по причине того, что за
прошедшие 100 лет медицина шагнула далеко вперед в своем развитии, а также по
той причине, что сейчас мы как человечество находимся в эпицентре событий и не
можем адекватно оценить и измерить весь ущерб от происходящего. Одно можно
сказать точно – обе пандемии нанесли колоссальный удар по мировой экономике
своего времени.
По оценке Всемирного банка в 2020 году мировую экономику ждет
сокращение на 5,2% (крупнейшее со времен второй мировой войны). В
большинстве стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся
стран в этом году ощутимо сократятся доходы на душу населения. Более детально
динамика изменения мирового ВВП в 2017-2019 годах и её прогнозируемые
значения представлены в таблице 5.
Таблица 5. Показатели прироста ВВП мировой экономики по оценке
Всемирного банка (2019 – предварительная оценка, 2020-2021 – прогнозируемые
значения). 13
Год
Общемировой ВВП
ВВП стран с развитой экономикой
ВВП стран с формирующимся рынком и
развивающиеся страны

2017
3,3
2,5

2018
3
2,1

2019
2,4
1,6

2020
-5,2
-7

2021
4,2
3,9

4,5

4,3

3,5

-2,5

4,6

Директор департамента изучения перспектив экономического развития
Всемирного банка Айхан Косе описывает ситуацию следующим образом:
«Рецессия, вызванная пандемией COVID-19, во многих отношениях уникальна и,
по всей вероятности, станет самой глубокой в странах с развитой экономикой со
времен Второй мировой войны, а также первым случаем сокращения объемов
13

Составлено автором по: [53]
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производства в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, как
минимум, за шестьдесят лет. Нынешние события уже вызвали беспрецедентный по
стремительности и резкости пересмотр прогнозов роста мировой экономики в
сторону понижения. Судя по опыту прошлого, нам, возможно, еще предстоит
пересмотреть прогнозы роста в сторону дальнейшего понижения, а это
подразумевает, что директивным органам, возможно, надо быть готовыми принять
дополнительные меры по стимулированию деловой активности». [53]
Основной удар по экономике не пандемия как таковая, а ограничительные
меры, связанные с самоизоляцией, которые различные государства вводили с целью
остановить распространение инфекции, тем самым прерывая и останавливая как
широко

распространенные

в

данный

момент

трансграничные

цепочки

производства добавленной стоимости, так и небольшие местные рынки.
Глава

Международного

валютного

фонда

Кристалина

Георгиева

констатирует факт остановки мировой экономики: «Мы никогда в истории МВФ не
видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже,
чем глобальный экономический кризис». [54]
Очевидно, что первоочередной задачей каждого государства в тяжелое время
стало сохранение как можно большего числа человеческих жизней, а уже после
этого – смягчение негативных экономических последствий.
На фоне карантинных мер различной степени жесткости предприятия по
всему миру вне зависимости от отрасли, в которой они работают, от того крупные
они, средние или малые, направляют основные усилия на то, чтобы
минимизировать свои потери, приспособиться к новой реальности и со временем
начать извлекать из неё выгоду.
Традиционно в кризисные времена сложнее всего приходится самым
маленьким предприятиям так как они, как правило не обладают запасом прочности
и опытом антикризисного менеджмента как крупные и даже средние предприятия.
И если для больших игроков кризис – это вопрос сокращения темпов прироста
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прибыли или может быть убытков на один-два года. Естественно, не для всех,
редкие представители крупного бизнеса все же будут вынуждены прекратить свое
существование. Однако для малого бизнеса вопрос выживания – проблема
подавляющего большинства. Также стоит отметить, что каждому конкретному
субъекту малого предпринимательства сложнее рассчитывать на поддержку со
стороны государства чем крупнейшим корпорациям, каждая из которых по
отдельности представляет для страны интерес и как налогоплательщик, и как
создатель большого количества рабочих мест. Но несмотря на данный факт, роль
малого бизнеса, как сектора экономики слишком важна для социальноэкономического развития государства. Отсюда следует вывод, что государство в
кризис должно ставить перед собой задачу обеспечить продолжение существования
как можно большего числа малых предприятий.
Перед тем как анализировать меры поддержки бизнеса, сначала необходимо
определить наиболее пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции
отрасли, а точнее, пострадавшие от ограничений для граждан, введенных
правительствами различных стран для борьбы с пандемией. Итак, основные
карантинные меры направлены на то, чтобы минимизировать количество
непосредственных контактов человека с другим человеком. Отсюда можно сделать
вывод, что больше других пострадали именно те компании, где продажа товара или
оказание услуги осуществляется при прямом контакте с клиентом или требует от
клиента контакта с другими людьми по дороге или во время оказания услуги. Автор
предлагает выделить как наиболее пострадавшие следующие отрасли:
— Авиа и авто - транспорт (в основном пассажирские перевозки);
— Гостиницы, туроператоры
— Рестораны
— Различные офлайн сервисы и развлечения такие как: спортивные и фитнес

центры, театры и кинотеатры, организации, связанные с концертной
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деятельностью и массовыми мероприятиями, парикмахерские, салоны
красоты и т.д.)
— Многочисленные

посредники и обслуживающие организации для

вышеназванных сфер деятельности.
Главной причиной проблем компаний стала потеря непосредственного
контакта с клиентом, а значит и выручки, но при этом основные статьи затрат такие
как арендная и заработная плата изначально остались в полном объеме. Также
важно упомянуть обязательные платежи по полученным ранее кредитам и займам.
Таким образом, компании, лишившиеся основного канала получения выручки,
стараются как можно быстрее переключиться и начать получать деньги с помощью
онлайн-продаж, максимально сокращают расходы, и, конечно, надеются на помощь
со стороны государства, без которой многие просто будут вынуждены закрыться.
Далее перейдем непосредственно к рассмотрению финансово-кредитных мер
поддержки малого и среднего бизнеса в различных странах.
Китайская Народная Республика – первая страна, столкнувшаяся с
эпидемией, однако опыт проведения противоэпидемиологических мероприятий и
особенности

государственного

строя

позволили

успешно

остановить

распространение инфекции за счет быстрого введения жесткого карантина в январе
2020 года. Благодаря этому к началу апреля к работе вернулись 85% предприятий.
Ключевыми финансово-кредитными мерами поддержки бизнеса в Китае
стали:
— Снижение резервных требований к банкам, что позволило высвободить

около 550 млрд юаней для выдачи в виде кредитов;
— Обязательство банков временно не взимать платежи по ранее выданным

кредитам;
— Выдача новых льготных кредитов;
— Компенсация

расходов на зарплаты в период простоя из фонда

социального страхования.
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Подобные меры позволили большому количеству компаний остаться
наплаву, однако до сих пор около половины малых и средних предприятий
находятся на грани банкротства.
В Еврозоне стоит выделить Германию, совокупные заявленные меры
поддержки которой превышают 1,3 трлн евро.
Так еще в середине марта немецкие власти объявили о готовности
предоставить бизнесу кредиты на сумму до 550 млрд евро. Также создан
стабилизационный фонд размером 600 млрд евро, который будет использован в
следующих целях:
— 100 млрд на выкуп долей в немецких компаниях для предотвращения их

поглощения иностранным бизнесом;
— 100 млрд будет перечислено государственному банку развития для

финансирования кредитов для бизнеса;
— 400 млрд составят кредитные гарантии по корпоративным долгам в случае

угрозы дефолта.
Непосредственно малому бизнесу и самозанятым, оказавшимся на грани
банкротства полагаются прямые выплаты до 15 000 евро в зависимости от размера
фирмы. На эту программу запланировано порядка 50 млрд евро.
Другие крупные европейские страны пользуются похожими инструментами
для решения текущих проблем, однако объемы выделяемых средств несколько
меньше, чем у лидирующей по объемам заявленной поддержки Германии.
Номинальные объемы заявленной помощи было бы сравнивать некорректно ввиду
различного объема ВВП и накопленных резервов каждой из стран, поэтому для
наглядности на рисунке 11 представлено сравнение объемов помощи лидирующих
европейских стран в процентном соотношении к ВВП.
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Рисунок 11 – соотношение объемов помощи бизнесу к ВВП в европейских
странах. 14
Важно отметить, что заявленные суммы преимущественно – государственные
гарантии по кредитам, в Италии, Великобритании и Франции их доля превышает
90% всей заявленной помощи. Это означает что с большой долей вероятности
данные гарантии не будут доступны представителям малого бизнеса, так как
государственные гарантии

обычно даются уже

зарекомендовавшим себя

компаниям для получения значительного объема кредитов.
Мировым лидером по заявленной сумме помощи оказались США.
Совокупный объем всех утвержденных властями страны мер поддержки превышает
$2,6 трлн – это около 12,4% ВВП. Программа помощи разделена на 3 этапа. Для
анализа помощи бизнесу интерес представляет только 3 этап, который
подразумевает выплаты до 2,2 млрд долларов.
Напрямую будет направлено 500 млрд долларов на поддержку пострадавших
от коронавируса предприятий. Отдельно 350 млрд выделено на льготные кредиты
для малого бизнеса (штат компании не должен превышать 500 человек). Данные
14
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средства могут быть потрачены на выплату зарплаты работникам в период с 1 марта
по 30 июня. В том случае, если компании удастся сохранить свой штат к концу
кризиса – зарплатный фонд за 8 недель будет переклассифицирован в грант, данные
средства можно будет не возвращать.
На данном этапе сложно оценивать эффективность данных шагов, однако
можно с уверенностью можно сказать, что страны, находящиеся на лидирующих
позициях в мировой экономике, выделяют колоссальные суммы на поддержку
бизнеса и малого бизнеса, в частности.
Российская Федерация в данном вопросе занимает иную позицию.
Отечественное правительство следит за ситуацией и предпочитает не вмешиваться
в происходящее без крайней необходимости. Это подтверждает тот факт, что за 2
месяца так называемой самоизоляции или «нерабочих дней с сохранением
заработной платы» в стране так и не был введен режим чрезвычайной ситуации,
который бы подразумевал принятие государством на себя ответственности за
убытки бизнеса и принципиально иное расходование имеющихся резервов (Фонд
национального благосостояния).
Перейдем непосредственно к исследованию мер, которые предпринимаются
Российской Федерацией для поддержки бизнеса.
В нашей стране антикризисные меры поддержки на федеральном уровне
реализуются

следующими

службами,

ведомствами

и

министерствами:

Министерством экономического развития, Федеральной налоговой службой,
Корпорацией МСП.
На особом внимании именно к субъектам МСП, как наиболее уязвимым
представителям бизнеса, говорит и Президент России Владимир Путин: «Малый,
средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с
объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки. Нужно
помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит сохранить
своих сотрудников. Наша важнейшая задача – обеспечить стабильность на рынке
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труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие
в решении этой задачи». [56]
Основные заявленные меры поддержки МСП перечислены ниже:
— Гранты на заработную плату;
— Отсрочка по всем налогам на 6 месяцев;
— Отсрочка по страховым взносам на 6 месяцев;
— Беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам;
— Отсрочка арендных платежей;
— Мораторий на взыскание долгов и штрафов;
— Мораторий на банкротство;
— Снижение требований к обеспечению при участии в госконтрактах;
— Программа льготного кредитования.

Далее автор предлагает более детально рассмотреть антикризисные меры,
которые входят в рамки финансово-кредитного механизма.
Первый инструмент, предложенный государством – это гранты или субсидии
на заработную плату работникам. Согласно информации на официальном сайте
Федеральной налоговой службы, всего было выдано 66 680,4 млн рублей за апрельмай текущего года.
Относительная небольшая сумма выплат объясняется тем фактом, что
выплаты ограничены суммой 12 130 рублей на одного работника в месяц. Если
взять за основу официальную среднюю зарплату по стране за первый квартал 2020
года, которая согласно Федеральной службе государственной статистики
составляет 48 377 рублей [60], то получается, что государство готово покрыть в
среднем 25% расходов на зарплаты сотрудникам предприятий отдельных сфер
деятельности. Дополнительно сокращает государственные расходы следующий
перечень требований к претендующим на субсидии организациям:
Во-первых, компания, претендующая на выплату, должна быть включена в
реестр МСП на момент 01.03.2020.
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Во-вторых, субъект МСП должен подходить по ОКВЭД в специально
составленный перечень пострадавших отраслей экономики.
В-третьих, сумма задолженностей предприятия по налогам и страховым
взносам на 1 марта 2020 года не должна превышать 3 000 рублей.
В-четвертых, количество сотрудников компании в апреле и мае должно
составлять не менее 90% по соотношению к марту 2020 года.
Также представители МСБ, не попавшие в список пострадавших отраслей,
могут получить льготный кредит, по условиям которого с заемщика не будут
взиматься никакие платежи до 1 декабря 2020 года. В это время для кредитов
действует ставка не выше 2 % годовых. Если по окончании указанного периода
организация сохранит не менее 90 % сотрудников - кредит и проценты спишут
полностью, если не менее 80 % - спишут наполовину, если ниже – заемщику
придется поэтапно погасить кредит. [56] Сумма кредита опять же рассчитывается
исходя из МРОТ на одного сотрудника в месяц.
Взять кредит на прочие цели теперь можно по упрощенным требованиям под
8,5% годовых согласно Антикризисному пакету Изменений в механизме
гарантийной поддержки и программе стимулирования кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП [52]
Совокупно затраты на осуществление заявленных мер поддержки в России
оцениваются в 20 млрд долларов или 1,2% ВВП.
Заявленные президентом 1,2% ВВП – это минимальная сумма, составляющая
около восьмой части Фонда национального благосостояния, которая будет
увеличиваться по мере ухудшения экономической ситуации, и в итоге может
оказаться в 3-4 раза больше, считает главный экономист BCS Global Markets
Владимир Тихомиров. Пока о крупных вливаниях со стороны правительства речи
не идет, но по мере продления карантина будет расти нагрузка на местные и
региональные бюджеты, а вслед за ними – на федеральный, говорит он. Тяжелее
всего просчитываются при этом размеры помощи, необходимой секторам
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экономики с большей долей малого бизнеса – торговле, сервису. Люди там будут
оставаться без работы, им придется платить пособия, затем, когда кризис начнет
проходить, придется помогать им проходить переквалификацию, искать новые
рабочие места. Поэтому итоговая сумма может оказаться сопоставимой с суммами,
выделенными государством в кризисы 2008 и 2014 годов – около $100 млрд и $80
млрд соответственно, а возможно, и превысит их.
Если сравнить номинальные значения сумм заявленной помощи или
процентные значения данных сумм к ВВП стран, то на первый взгляд может
показаться, что одни страны активным образом стараются влиять на происходящее,
а другие – пускают события на самотек. Однако, следует учитывать как саму
структуру антикризисной программы, так и источники её финансирования, ведь
если наращивать одни расходы, отказываясь от других, или просто засчитывать в
антикризисные меры расходы, которые и так закладывались в бюджет, то
расширения совокупного стимула для экономики фактически не происходит. Чтобы
понять точный масштаб антикризисных вливаний, надо проследить динамику
первичного бюджетного дефицита. Рост этого показателя объективно показывает,
сколько государство готово «добавить» в экономику из-за пандемии.
Для сравнения с отечественными показателями были выбраны такие страны
как Великобритания, Германия, США, Бразилия. Объемы мер поддержки и
дополнительной нагрузки на бюджет стран в % к ВВП представлены на Рисунке 12.

64

Рисунок 12 – объемы бюджетных стимулов стран в % к ВВП. 15
Для анализа использованы обзоры МВФ «Перспективы развития мировой
экономики» [54], содержащие оценки фонда по бюджетным балансам стран в
октябре 2019-го и в апреле 2020 года. Также использована еженедельно
обновляемая база МВФ [54] по внедренным в отдельных странах мерам поддержки
населения и бизнеса и данными об их финансировании, представленными
национальными министерствами финансов.
Сравнение основных бюджетных показателей, прогнозируемых на 2020 год,
приводит следующим выводам:
— Во-первых, не всегда реальные бюджетные стимулы пропорциональны

анонсируемым мерам поддержки.
— Во-вторых, поддерживающий эффект для экономики от фискального

стимула вполне сопоставим в развитых и развивающихся странах,

15

Составлено автором по: [64]
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несмотря на существенные различия в том, как доводятся антикризисные
меры до общества.
Оценивая адекватность и соразмерность Российских мер, следует учитывать
также увеличение нефтегазового дефицита бюджета, связанного с падением
мировых цен на нефть из-за ценовой войны с Саудовской Аравией, которая
хронологически совпала с разгаром пандемии.
Подводя итоги данного пункта, можно сказать, что меры по борьбе с
экономическими последствиями пандемии коронавируса в России можно назвать
сопоставимыми в части дополнительной нагрузки на бюджет, однако всё-таки
недостаточными в части ожидаемой результативности и эффективности по
сравнению с мерами, которые принимаются в странах – лидерах мировой
экономики.
Доступность, удобство экономический эффект от данных мер на примере
конкретного предприятия будет рассмотрен далее.

2.2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА
ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Большая часть государственных мер, направленных на поддержку малого и
среднего бизнеса как правило осуществляется без непосредственного контакта с
конечными получателями, на которых рассчитаны эти меры. Законотворческий
процесс происходит за закрытыми дверями государственной думы, изредка
представителей малого бизнеса приглашают к различного рода обсуждениям по
поводу уже введенных или только планирующихся нормативно-правовых актов,
касающихся сферы МСП, однако в подавляющем большинстве случаев мнение
представителей бизнеса остается не услышанным. Программы льготного
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кредитования

осуществляются

предприниматели

государством

контактируют

уже

через

банки-посредники,

непосредственно

с

и

кредитными

организациями. Точкой тесного соприкосновения государства с малым бизнесом
остаются региональные и местные фонды поддержки предпринимательства, в
которых бизнес получает непосредственно финансирование, а также помощь
нефинансового характера.
Далее

автор

предлагает

проанализировать

так

называемый

«пользовательский опыт» - опыт взаимодействия малого бизнеса в сфере, которая
непосредственно относится к финансово-кредитному механизму господдержки
МСП.
Рассмотрим и рассчитаем предложенные схемы кредитования банками малого
предпринимательства на конкретном предприятии, являющимся субъектом малого
предпринимательства, так как соответствует всем законодательно определенным
характеристикам отнесения к данной категории предприятий – ООО «Тандем».
Адрес предприятия ООО «Тандем»: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,
д.11, оф.8. Отрасль народного хозяйства, к которой принадлежит предприятие –
торговля. Положение ООО «Тандем» в отрасли – не доминирующее. Компания
создана 21 апреля 2016 года. Зона покрытия – УрФО, ЯНАО, ХМАО. Штат – до 10
человек. Филиалы отсутствуют.
Приоритетное направление деятельности компании – производство и оптовая
торговля пиломатериалом. ООО «Тандем» осуществляет торговлю с юридическими
лицами индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, имеющими
местонахождение на территории УрФО, ЯНАО, ХМАО. Нежилое здание и
оборудование предприятия находятся в аренде в соответствии с действующим
законодательством.

Описание

основных

факторов

риска,

связанных

с

деятельностью ООО «Тандем»: обычные риски, связанные с производственной и
коммерческой деятельностью.
Оборачиваемость денежных средств предприятия находится на приемлемом
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уровне (основной объем продукции предприятием отгружается по полной
предоплате либо по частичной предоплате). Генеральный директор – Игнатюк
Владимир Николаевич.
Выбранное предприятие соответствует требованиям статьи 4 Федерального
закона №209-ФЗ, зарегистрирован и действует на территории России, кредитная
история отсутствует, просроченной задолженности по государственным платежам
не имеет.
ООО «Тандем» планирует взять кредит в размере 2,5 млн рублей на развитие
бизнеса на срок 2 года. Под развитием бизнеса подразумеваются виды операций:
финансирование текущих потребностей бизнеса, закупка товарно-материальных
запасов, расширение ассортимента продукции и покупка оборудования. Рассмотрим
имеющиеся варианты (Таблица 6). Процентные ставки берем исходя из нижней
границы ставок кредитных продуктов коммерческих банков для малого
предпринимательства,

погашение

всех

выбранных

кредитных

продуктов

осуществляется равными ежемесячными платежами.
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что ООО «Тандем» следует
брать кредит в Сбербанке. Однако стоит сказать, что в конечном итоге банк
самостоятельно определяет конечные индивидуальные условия кредитования в
зависимости от конкретного предприятия, его подтвержденных показателей, а это и
финансовая отчетность, и время действия предприятия на рынке, обеспеченность
кредитования, оценка залогового имущества и множество других факторов,
определяющих решение банка по заявке на кредитование предприятия.
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Таблица 6. Кредитные продукты для малого предпринимательства в
коммерческих банках в заданных условиях16
Сведения по
кредиту

Сбербанк

ВТБ

Альфа-банк

Название
кредитного
продукта

Бизнес-доверие

Оборотный

Кредит для бизнеса

Ставка по кредиту,
годовых

11%

12%

13,5%

Отсрочка начала
погашения
кредита

до 3 месяцев

нет

нет

Варианты
материального
обеспечения

залог имеющегося
имущества;

залог 3-их лиц,
имущество,
поручительство физического поручительство фондов
содействия
лица и/или юридических лиц;
кредитованию МП,
гарантии АО «Федеральная
товары в обороте.
корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства»;

не требуется

возможно предоставление
кредита без обеспечения
Ежемесячный
платеж, рублей

116 520

117 684

119 443

Общая сумма
переплат, рублей

296 480

324 416

366 632

Исследуем подробнее, как банками формируются индивидуальные условия
кредитования предприятий, как происходит ранжирование предприятий по риску их
кредитования, с помощью каких критериев производится оценка финансового
состояния

потенциального

заемщика,

выполняются

ли

данные

критерии

выбранным предприятием. Рассмотрим рейтинговую методику оценки категории
заемщика в зависимости от его финансового состояния (Таблицы 7-13).

16

Составлено автором по: [62, 63, 64]
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Таблица 7. Рейтинговая методика определения категории финансового
состояния заемщика – юридического лица, устойчивость деятельности
Характеристика
1. Зависимость от покупателей
Предприятие не имеет покупателей, доля которых превышает 30%
Предприятие имеет покупателей, доля которых превышает 30%
Предприятие имеет одного покупателя, доля которого превышает 60%
2. Зависимость от поставщиков
Предприятие не имеет поставщиков, доля которых превышает 30%
Предприятие имеет поставщиков, доля которых превышает 30%
Предприятие имеет одного поставщика, доля которого превышает 60%
3. Устойчивость деятельности
Характеристика
Срок работы
Основные
средства в
валюте баланса
Наличие лицензии

Для неторговых
предприятий
Для торговых
предприятий

Балл
3
2
1
3
2
1

Значение характеристики/баллы
Свыше 2 лет 3 От 1 до 2 лет 2 Менее 1 1
года
Свыше 40%
3 От 10 до 2 Менее
1
40%
10%
Свыше 20%
3 От 5 до 20% 2 Менее 5% 1

Есть
лицензия
или 2 Нет
1
нелицензируемый
вид
лицензии
деятельности
Численность работников
Свыше
10 3 От 2 до 10 2 До
2 1
человек
человек
человек
Определение рейтингового балла по п.3 «Устойчивость деятельности»:
Итоговый балл
9-11 5-8
4
Рейтинговый
3
2
1
балл

Таблица 8. Рейтинговая методика определения категории финансового состояния
заемщика – юридического лица, параметры кредитной истории
Характеристика
4. Кредитная история
Имеется положительная кредитная история (без просрочек, за исключением
технических) сроком более 3-х лет
Имеется положительная кредитная история (без просрочек, за исключением
технических) сроком от 1 до 3-х лет
Имеется положительная кредитная история (без просрочек, за исключением
технических) сроком менее 1 года
Не имеется кредитной истории или имеется действующий кредит(ы), обязательства
по погашению основного долга, по которому не наступили, либо клиент погашает
обязательств путем перекредитования.
Кредитная история плохая, имеются нетехнические просрочки или пролонгации
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Балл
5
4
3
2

1

Таблица 9. Рейтинговая методика определения категории финансового
состояния заемщика – юридического лица, качество управления
5. Качество управления
Характеристика
Значение характеристики/баллы
Опыт работы руководителей в данном Более 5 лет
3 От 2 до 2 Менее 2 1
или аналогичном бизнесе
5 лет
лет
Степень участия собственников в Участвуют
2 Не участвуют
1
управлении бизнесом
Учет
Автоматизирован 3 Не автоматизирован
1
Определение рейтингового балла по п. 5 «Качество управления»:
Итоговый балл
7-8 4-6 3
Рейтинговый балл
3
2
1

Таблица 10. Рейтинговая методика определения категории финансового
состояния заемщика – юридического лица, параметры кредита
6. Параметры кредита
Характеристика
Значение характеристики
Устойчивость по прибыли Высокая, 1,5 и более
(Соотношение прибыли со Относительно высокая, 1,17 - 1,5
взносом по кредиту)
Средняя, 0,96 - 1,16
Относительно низкая, 0,86 - 0,95
Неустойчивый прогнозный поток, менее 0,85
Соотношение суммы кредита Менее 0,5
3
0,5 – 1
2
Более 1
и собственного капитала
Определение рейтингового балла по п. 6 «Параметры кредита»:
Итоговый балл
7-8 4-6 2-3
Рейтинговый балл
3
2
1

Балл
5
4
3
2
1
1

Таблица 11. Рейтинговая методика определения категории финансового
состояния заемщика – юридического лица, финансовое состояние заемщика
7. Анализ финансового состояния заемщика
Характеристика
Значение характеристики/баллы
Чистый
оборотный Положительный
3
Отрицательный
капитал
Общий
коэф. Более 1
3
0,5 – 0,99
2
0 – 0,49
Ликвидности
Чистая
За последние 3 месяца
3
За последние 3 месяца
прибыль/убыток
деятельность
деятельность убыточна
прибыльна
Коэф. независимости
0,51 – 1
3
0,26 – 0,5
2
0 – 0,25
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1
1
1

1

Окончание таблицы 11
2
0 – 0,49 1

Коэф.
соотношения Больше 1
3
0,5 – 0,99
собственных и заемных
средств
Рентабельность
Более 10%
3
Менее 10%
основной деятельности
Вероятность
Малая (коэф. > 2,99)
3
Средняя
2
банкротства
(на
(коэф. от 1,81
основании Z-счета –
до 2,99)
модель Альтмана)
Определение рейтингового балла по п. 7 «Анализ финансового состояния»:
Итоговый балл
21 17-20 12-16 7-11
Рейтинговый балл 5
4
3
2

1
Велика 1
(коэф. <
1,81

Таблица 12. Определение итогового балла согласно рейтинговой методике
определения категории финансового состояния заемщика – юридического лица
Тип риска
Зависимость от покупателей
Зависимость от поставщиков
Устойчивость деятельности
Кредитная история
Качество управления
Параметры кредита
Финансовое состояние
Итого:
Определение рейтинга заемщика
Итоговый рейтинг
А
Балл
Более 3,8

Баллы
1-3
1-3
1-3
1-5
1-3
1-3
2-5

B
3,24 – 3,8

Вес
0,05
0,05
0,05
0,15
0,10
0,20
0,40
1,00

Диапазон
0,05 – 0,15
0,05 – 0,15
0,05 – 0,15
0,15 – 0,75
0,1 – 0,3
0,2 – 0,6
0,8 – 2,0
1,4– 4,10

C
2,5 – 3,23

D
Менее 2,5

Теперь произведем оценку по данной рейтинговой методики выбранного
предприятия ООО «Тандем».
1. Зависимость от покупателей. Предприятие имеет покупателей, доля
которых превышает 30% – 2 балл.
2. Зависимость от поставщиков. Предприятие имеет поставщиков, доля
которых превышает 30% – 2 балла.
3. Устойчивость деятельности:
— Срок работы свыше 2 лет – 3 балла.
— Основные средства в валюте баланса менее 5 % – 1 балл.
— Нелицензируемая деятельность – 2 балла.
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— Численность работников свыше 10 человек – 3 балла.

Итоговый балл – 9, рейтинговый балл – 3.
4. Кредитная история. Имеется положительная кредитная история (без
просрочек, за исключением технических) сроком от 1 до 3-х лет – 4 балла.
5. Качество управления:
— Опыт работы руководителей в данном или аналогичном бизнесе более 5 лет –

3 балла.
— Степень участия собственников в управлении бизнесом – участвуют – 2 балла.
— Учет не автоматизирован – 1 балл.

Итоговый балл – 6, рейтинговый балл – 2.
6. Параметры кредита
— Устойчивость по относительно высокая – 4 балла.
— Соотношение суммы кредита и собственного капитала 0,58 – 2 балла.

Итоговый балл – 6, рейтинговый балл – 2.
7. Анализ финансового состояния заемщика
— Чистый оборотный капитал положителен – 3 балла.
— Общий коэффициент ликвидности 12,4 – 3 балла.
— Чистая прибыль/убыток – за последние 3 месяца деятельность прибыльна – 3

балла.
— Коэффициент независимости 0,96 – 3 балла.
— Коэффициент соотношения собственных и заемных средств более 1 – 3 балла.
— Рентабельность основной деятельности 45% - 3 балл.
— Вероятность банкротства – малая 5,93 – 3 балла.

Итоговый балл – 21, рейтинговый балл – 5.
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Таблица 13. Определение итогового балла согласно рейтинговой методике
определения категории финансового состояния ООО «Тандем»
Тип риска
Зависимость от покупателей
Зависимость от поставщиков
Устойчивость деятельности
Кредитная история
Качество управления
Параметры кредита
Финансовое состояние

Баллы
2
2
3
4
2
2
5
Итого

Сумма
0,10
0,10
0,15
0,60
0,20
0,40
2,00
3,55

Итоговый рейтинговый балл ООО «Тандем» составил 3,55 балла, что относит
его к рейтингу заемщика «B». А это означает удовлетворительную оценку
финансового состояния предприятия. Вероятность получения кредита достаточно
высокая, но конечные условия будет диктовать банк. Возможно снижение
запрашиваемой одобренной суммы и повышенный процент по кредиту.
Так как ООО «Тандем» осуществляет основную деятельность по ОКВЭД
46.73 – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и
санитарно-техническим оборудованием, которая не входит в перечень наиболее
пострадавших отраслей, то ни на какие меры, кроме кредитования по сниженной
ставке, рассчитывать не может.
С целью анализа эффективности государственной поддержки, рассчитаем
коэффициент рентабельности и ликвидности предприятия при различных
вариантах кредитования.
После того, как были приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие
бизнесу льготные кредиты на поддержание занятости под 2% годовых с
возможностью полного или частичного списания за счет государства, а так же
решение о кредитных каникулах на полгода, отечественные банки оперативно
разместили информацию о подобных возможностях для клиентов на своих интернет
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ресурсах в разделах для малого бизнеса, однако информация о кредитах по
«программе 8,5» подается совсем не так активно как информация о мерах,
описанных ранее. Отсюда можно сделать вывод, что банки, хоть и являются
участниками «программы 8,5», но в первую очередь они заинтересованы в том,
чтобы выдать кредит по наиболее выгодной для себя ставке и только лишь в том
случае, если предприниматель сам знает о возможности получить льготный кредит
– рассмотреть такую заявку.
Хоть эффективность и целесообразность мер поддержки, предлагаемых
государством, вызывает у бизнеса сомнения – по опросам, около трети компаний
отказываются от государственной поддержки так как считают её неэффективной.
[64] Но даже несмотря на сомнительную эффективность таких мер, малые
предприятия

пользуются

каждой

возможностью

с

целью

выживания.

Недостаточную доступность этой поддержки для предприятий констатируют на
самом высоком уровне. Так в середине апреля глава Минэкономразвития Максим
Орешников лично звонил в крупнейшие банки с целью получить льготный кредит,
где получал отказ с различными формулировками причин. [64] После того, как
министр «Обратил на это внимание руководства банков» эффективность
исполнения программы несколько выросла. Два месяца спустя – в июне – так
называемую «контрольную закупку» произвели предприниматели при участии
аппарата бизнес-омбудсмена России Бориса Титова.
Заявки на кредиты были поданы в 38 регионах в разных банках. Всего было
подано 182 заявки. Из них отклонили 31 (17%), а 67 заявок одобрили (37%). Большая
часть, 84 заявки (46%), были оставлены на рассмотрении. (Рисунок 13)
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Одобрено
37%

Оставлено без
ответа
46%

Отклонено
17%

Рисунок 13 – Результаты контрольной закупки льготных кредитов под 2%. 17
Аппарат бизнес-омбудсмена определил следующие основные проблемы
реализации данной программы:
«Отсутствие прозрачных условий для заемщика в случае невозможности
исполнить необходимые требования. Эксперты относят к таким случаям ситуации,
когда предприниматель не может исполнить условие сохранить 90% сотрудников по
не зависящим от него причинам, таким, как увольнение по собственному желанию,
уход в декрет или переезд сотрудника. В этих случаях процентная ставка резко
возрастает.
Отсутствие понятного и открытого механизма расчета сумм кредитов, исходя
из лимитов выдачи. «Например, у банка лимит 10 млн руб. на заявку, а у
предпринимателя числится более 100 сотрудников. Кредит не может быть получен,
потому что его сумма рассчитана на численность 88 человек. А работодателю нужно
сохранить численность в 80–90% от 134 человек», — объяснили в аппарате
уполномоченного.
В большом числе случаев отказы в выдаче кредита следуют без объяснения
причин. Бизнесменам не дают возможность представить объяснения или оспорить

17

Составлено автором по 64
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вывод банка.» [64]
Подводя итоги данного раздела, можно сказать, что хоть государством и
реализуются различные программы поддержки кредитования малого и среднего
бизнеса, они зачастую имеют не ту эффективность, которую хотели бы видеть в
государственных органах. Зачастую это происходит из-за неумения государства
услышать и понять проблемы бизнеса. Чиновники пытаются решить проблемы
бизнеса с точки зрения государства, в то время как проблемы, с которыми
сталкивается бизнес в реальности обходят стороной.
Даже несмотря на то, что текущая поддержка МСП осуществляется
государством достаточно однобоко, она все равно имеет некоторую положительную
результативность. Однако эффективность всех усилий государственного аппарата и
отдачу этих усилий для экономики страны можно увеличить просто за счет того, что
больше прислушиваться непосредственно к проблемам и запросам малых
предприниматель и уже затем совместными действиями решать данные проблемы.
Более подробно проблемы и пути совершенствования государственной поддержки
МСП рассмотрены автором в следующей главе.
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3 ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РФ

3.1 ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОКРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РФ

Актуальность поддержки малого бизнеса обоснована сложной экономической
ситуацией в стране и необходимостью предоставления льготных условий для
развития малого предпринимательства. Развитие малого предпринимательства в
России способствует росту экономических показателей и снижению уровня
социальной напряжённости. Поэтому государственные структуры особенно
заинтересованы в разработке программ финансирования и поддержки малого
бизнеса. Для малого бизнеса предоставляется не только финансовая форма
поддержки, но и ряд информационно-консультационных услуг, льготы для
приобретения оборудования, улучшения производственных мощностей и т.д.
В текущих непростых экономических реалиях различные программы
поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства

должны

стать

тем

инструментом, который позволит добиться стабильного роста экономики всей
страны. Актуальность проблематики, как и огромный потенциал Российской
Федерации в данном аспекте, подтверждается статистикой: по данным российской
венчурной компании, доля МСП в ВВП страны в 2018 году составила лишь 20,2%
(в 2017 было 21,9), тогда как в экономически развитых странах доля малого и
среднего бизнеса держится на уровне 50-60% от ВВП (Рисунок 14).
Про

достижение

подобного

уровня

развития

малого

и

среднего

предпринимательства говорить пока рано, однако первыми лицами государства
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называются цифры в районе 30-40% - доля МСП в ВВП РФ, которая должна быть
достигнута к 2024-25 годам.

Рисунок - 14 Доля малых и средних предприятий в ВВП. [40]
Деятельность в данной сфере регламентируется федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от
24.07.2007 N 209-ФЗ
На федеральном уровне программу поддержки предпринимательства
реализует минэкономразвития России, в рамках которой предоставляются субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для оказания государственной
поддержки малым и средним предпринимателям на региональном уровне.
Сегодня в рамках программы на первый план выходят мероприятия,
связанные с переформатированием работы сети организаций, образующих
инфраструктуру поддержки, внедрением сервисной модели ее оказания.
Программой
мероприятий,

предусмотрен

направленных

комплекс
на

мер,

включающий

более

20

удовлетворение потребностей

предпринимателей в финансовых, имущественных и информационных
ресурсах.
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На месте, непосредственно в регионах, субъекты малого и среднего
предпринимательства

получают

финансовую,

инфраструктурную

и

консультативную поддержку от субъектов РФ.
Также существуют различные программы поддержки от фонда содействия
инновациям, такие как «умник», «развитие», «коммерциализация» и тд,
отличительная черта которых - финансирование инновационной деятельности,
суммы варьируются от 500т.р. до 20 млн.
Ещё одной мерой государственной поддержки малого и среднего бизнеса
можно считать специальные налоговые режимы, которые позволяют снизить
налоговую нагрузку с различных субъектов предпринимательства, если те попадают
под заданные критерии по численности сотрудников, размеру выручки и виду
деятельности. Критерии и особенности применения специальных налоговых
режимов представлены в таблице 14.
Таблица 14 - Критерии и особенности применения специальных налоговых
режимов в РФ 18
Показатель

УСН

УСН

«доходы

«доходы»

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Доходы

ИП
Потенциально

минус

возможный

расходы

доход

6

6

минус
расходы»
Кто принимает
Налоговая база

Доходы

Организации и ИП
доходы
Вмененный
доход

минус
расходы
Налоговая ставка,

15

6

15

%
Не

Прибыль (для ИП – НДФЛ), НДС, налог на имущество

уплачиваемые
налоги

18

Составлено автором по: [60]
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Налоговый

год

год

Окончание таблицы 14.

квартал

Год

Год (срок

период

действия
патента)

Вид

Все, за исключением

Только для

деятельности

приведенной в п. 3 ст.

указанной в

346.12 НК РФ

п. 3 ст.

Сельское

Только для

хозяйство и указанной в п. 2
рыболовств о

346.29 НК

ст. 346.43 НК
РФ

РФ
Максимальный

150

60

размер выручки в
год, млн
Максимальная

100

300

15

численность
сотрудников
Максимальная

100

остаточная
стоимость ОС

Следующим инструментом поддержки развития предпринимательства в
России является субсидирование недополученных кредитными организациями
доходов по кредитам, которые выдаются субъектам малого и среднего бизнеса по
льготной ставке. Правила предоставления таких субсидий на следующие 5 лет были
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018
№1764.
Планируемый объем льготных кредитов малому и среднему бизнесу в рамках
программы на 2019 год составлял 1 трлн рублей, а к 2025 году совокупный объем
долгового

портфеля

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

планируется увеличить до 10 трлн рублей.
Конечная ставка для заемщика не превышает 8,5% годовых, на льготное
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кредитование могут рассчитывать только представители приоритетных отраслей
экономики - отраслей, которые вошли в специальный перечень.
В 2018 году программа реализовывалась через 15 специально отобранных
банков. С текущего года объем требований к кредитным организациям снижен, что
позволит увеличить перечень уполномоченных банков.
Ещё один инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства это закрепленное в законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N
44-ФЗ требование к заказчикам, согласно которому они обязаны осуществлять
закупки у субъектов МСП и социально ориентированных НКО в объеме не менее
чем 15% от годового объема закупок.
Также создаются специализированные порталы, разработанные в целях
обеспечения организации оказания маркетинговой и информационной поддержки
субъектам МСП. На таком сайте действующий или начинающий предприниматель
может найти ответы на интересующие его вопросы узкой направленности, узнать
последние изменения налогового законодательства и даже получить помощь в
расчете бизнес плана.
Как мы выяснили, результативность малого бизнеса в России остается
довольно низкой. Уровень проводимой государственной поддержки способствует
созданию единой структуры хозяйствующих субъектов в стране, в которую
равноправно входят организации с разными доходами, объемами производства,
уровнем кооперирования и специализации, что, несомненно, приводит к более
плодотворному экономическому развитию государства.
На данный момент в Российской Федерации малое предпринимательство не
выполняет

возложенного

на

него

функционала.

Так,

например,

малое

предпринимательство не расширяет свой производственный потенциал, не
участвует во внедрении инновационных проектов, а только лишь выполняет некие
функции посредника между производителем и непосредственно потребителем.
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Развитие малого предпринимательства осуществляется в основном в сферах, где
капитал

обладает

быстрой

оборачиваемостью,

а

значит,

малое

предпринимательство не является участником каких-либо научных разработок и не
способствует им. Конечно же, такая ситуация является негативным фактором для
развития

экономики

страны,

ведь

существенным

фактором

в

конкурентоспособности страны на мировом рынке являются ее инновационные
разработки, а также в принципе ее научный потенциал.
Первая проблема на пути развития субъектов малого предпринимательства
заключается в понятии самого предпринимательства, которое всегда подразумевает
риск деятельности, при этом зачастую этот риск невозможно предугадать. В
условиях политической и экономической неопределенности риск не дает
возможности малому предприятию зарекомендовать свое имя и закрепиться на
рынке, что, собственно, уничтожает компанию, она просто перестает существовать.
Вторая

значительная

административного

и

проблема

–

проблема

чрезмерных

организационного

характера

на

государственной поддержки малого предпринимательства.

пути

барьеров
получения

Бюрократические

проволочки, произвол чиновников, вмешивающихся в деятельность предприятия
путем установления норм, запретов, вольной трактовки законодательства.
Возможности получения субсидий, льгот, участия в государственных закупках и
многие другие механизмы государственной поддержки должностные лица на
местах зачастую предоставляют «за откаты» или «по знакомству/кумовству».
Данные барьеры не только не дают малому предпринимательству получать
поддержку от государства и развиваться самостоятельно, но и вынуждают их
уходить в теневую экономику, не декларируя полностью свои доходы и расходы,
уменьшая налоговую базу, тем самым высвобождая денежные средства для
вложения

в

дальнейшее

развитие

бизнеса,

поддержания

его

конкурентоспособности. Уменьшение предпринимателями налогового бремени
также говорит и о проблеме несовершенства налоговой системы страны и
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несовершенства российского законодательства в общем.
Также существует проблема нехватки или полного отсутствия свободных
собственных финансовых ресурсов, а также недоступность кредитных банковских
продуктов для малого предпринимательства. При выдаче кредитов банки хотят быть
уверены в их возвратности. Для этого банки формируют качественные требования
к заемщикам, которые малые предприятия не могут удовлетворить, особенно, если
находятся в начальной стадии своего развития. Банками требуются залоговое
имущество в качестве гарантии и обеспеченности выплат по предоставленной
кредитной линии, безукоризненная репутация на рынке, высокая рентабельность
деятельности предприятия, которая подтверждается финансовой отчетностью,
которая не всегда бывает справедливой, ведь предприниматели уходят от налогов,
уменьшая налоговую базу. А если предприятие не может удовлетворить данные
предписания банков, то либо оно остается без финансирования, либо получает в
банке кредитную линию под завышенные проценты. И то, и другое ставит
жизнеспособность предприятия на рынке под угрозу.
Еще одной проблемой является политическая ситуация, от которой
непосредственно зависит и экономическая ситуация. Особенно остро этот вопрос
встал с марта 2014 года, когда страны ЕС и США ввели в отношении нашей страны
санкционные меры экономического характера, что повлекло за собой ответные
антисанкционные действия со стороны уже России. Российские предприятия
потеряли рынок сбыта в лице западных стран, снизилась конкуренция на
внутреннем рынке, снизился предлагаемый ассортимент продукции на внутреннем
рынке, а значит отсутствует стимул развития для местных предприятий, снижаются
обороты не только компаний, но и замедляется рост экономики страны, что не
позволяет государству получать финансовые ресурсы, которые можно потратить на
стимулирование развития малых предприятий.
Стоит отметить, что финансово-кредитная система государства не является
идеальной. И это проблема в сфере государственной поддержки малого
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предпринимательства.

Государственные

программы

по

поддержке

малого

предпринимательства предполагают, что финансирование и кредитование малых
предприятий происходит на возмездной и безвозмездной основе в условиях жесткой
регламентированности. Однако практика показывает, что использование средств,
выделенных государством на развитие малого предпринимательства, обладает
низкой эффективностью. Отсутствует четкая прописная процедура расходования и
отчетности перед ответственными органами власти выделенных средств, кроме
этого,

до

сих

пор

случаются

и

выявляются

ситуации

использования

финансирования, полученного от государства, не в соответствии с целевым их
применением. И это происходит не только из-за недобросовестности получателей
государственной помощи, но и даже из-за отсутствия банальной финансовой и
правовой грамотности, профессиональных компетенций у большей части населения
и предпринимателей, в частности, которые приводят к ошибкам, преследуемым
законодательством. Также это говорит о низкой информированности населения о
государственных

программах

и

отсутствии

действительно

действующий

консультативных программ по этому поводу со стороны государственных органов
или специализированных фондов.
Итак, теперь предметно рассмотрим проблемы реализации государственных
программ поддержки малого предпринимательства и предлагаемые направления по
совершенствованию финансово-кредитного механизма государственной поддержки
малого предпринимательства в Российской Федерации. Начнем с пересмотра
инструментов

государственной

финансовой

предпринимательства (Таблица 15).
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поддержки

малого

Таблица 15. Основные проблемы инструментов государственной финансовой
поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации и пути их
решения
Описание проблемы

Пути решения

МСП Банк работает на
Рассмотреть возможность сосредоточить
конкурентных рынках кредитования деятельность МСП Банка на работе по проектному
и фактически не является институтом финансированию инновационного бизнеса,
развития
производственных стартапов и иных приоритетных
направлений малого предпринимательства
Малое количество выданных
НГС увеличить число уникальных субъектов
гарантий и поручительств
малого предпринимательства, получивших
Национальной Гарантийной Системы поручительство/гарантии в два раза.
(НГС)
Провести докапитализацию РГО
Отсутствие у субъекта малого
Обязать участников НГС предоставлять
предпринимательства понимания в
информацию о причинах отказов по запросу субъекта
причинах отказа со стороны НГС
малого предпринимательства (в случае если
информация получена из открытых источников
данных)
Длительное и
Ввести уведомительный порядок получения
бюрократизированное раскрытие
банками до 70 % от гарантий (поручительств),
гарантии со стороны участников НГС выданных участниками НГС в качестве обеспечения
- снижается степень
по кредитам
заинтересованности банков в таком
обеспечении
Деятельность Региональных
гарантийных обществ (РГО) не
достаточно эффективна

Формировать Совет РГО на принципах
представительности всех заинтересованных сторон,
прежде всего бизнеса и банковских экспертов

Лизинговые программы
Увеличить лимиты для РЛК. Субсидировать их
Региональных лизинговых компаний ставки.
РЛК) востребованы МП - не
требуется обеспечение

Следующим этапом анализа будет пересмотр программы 6,5 в рамках
Постановления

1706

государственной

финансовой

поддержки

малого

предпринимательства в Российской Федерации и возможные пути решения
выявленных проблем (Таблица 16).
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Таблица 16. Основные проблемы программы 6,5 в рамках Постановления
1706 государственной финансовой поддержки малого предпринимательства в РФ и
пути их решения
Описание проблемы

Пути решения

Различный перечень
документов и анкетных форм
затрудняет процесс подачи заявок
сразу в несколько банков

Ввести стандартизированный перечень
документов, запрашиваемый у заемщиков

Отсутствие у субъекта малого
предпринимательства понимания в
причинах отказа банка не дает
возможности повторно обратиться
за поддержкой

Обязать уполномоченные банки предоставлять
информацию о причинах отказов по запросу
субъекта малого предпринимательства (в случае
если информация получена из открытых
источников данных)

Непрозрачность процесса
Публиковать реестр получателей государственной
получения кредитов по программе поддержки на ресурсах Минэкономразвития РФ,
6,5 демотивирует бизнес
Министерства инвестиций и инноваций в регионах
РФ, различных Фондов поддержки
предпринимательства и т.д.
Низкая маржинальность и большие
трудозатраты банков на
рассмотрение заявок малого
предпринимательства

— Ввести обязательную квоту не менее 30%
выданных кредитов от текущего лимита на
кредиты для микробизнеса;
— Увеличить для уполномоченных банков
размер субсидии на компенсацию
недополученных доходов по кредитам
субъектам малого предпринимательства;
— Рассмотреть возможность разработки
специальных программ финансовой
поддержки малого предпринимательства и
его стартапов

Развитие малого бизнеса в России в настоящее время проходит с
осложнениями, но разнообразные способы государственной поддержки будут
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хорошим стартом. Государству необходимо активно участвовать в улучшении
положения малых предприятий, потому что существующие механизмы поддержки
работают неэффективно.
Подводя итог, отметим, что малый бизнес России имеет ряд особенностей,
сдерживающих динамичное развитие малого предпринимательства. Несмотря на
серьезность проблем, связанных с малым предпринимательством, российский
малый бизнес имеет перспективы дальнейшего развития. Особая роль в развитии
малого бизнеса отводится государству: поддержка бизнеса должна носить
комплексный

и

стратегический

характер

и

стать

новым

национальным

приоритетом.

3.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВОКРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Масштабы развития малого предпринимательства в России и его вклад в
санацию экономической системы в настоящий момент абсолютно недостаточны.
Одной из главных первопричин такого положения вещей является тот факт, что
государственная поддержка предприятий малого бизнеса не получила ожидаемого
развития в регионах. Впрочем, для предприятий малого предпринимательства
ввиду своей неустойчивой структуры и огромной зависимости от колебаний рынка,
разноплановая государственная поддержка является необходимостью, а не
прихотью управленцев данных предприятий.
Малое предпринимательство в Свердловской области и в России в целом
играет весьма важную роль. Он мобилен, в состоянии быстро отвечать на запросы
рынка, обеспечивает население рабочими местами, обслуживает в том числе и
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крупный бизнес, и само государство или муниципалитет и многое, многое другое.
Но, как мы выяснили, малое предпринимательство нуждается в поддержке
государства и своего региона, и это должны быть не точечные меры, а мероприятия
комплексного

характера,

которые

помогут

развитию

малого

бизнеса,

а

соответственно, и развитию экономики.
Выявленные в ходе проведенного исследования основные проблемы
государственной поддержки и развития малого предпринимательства в России:
— Высокая стоимость кредитования для малого предпринимательства (итоговые

процентные ставки, стоимость упаковки и привлечения);
— Разрозненные и избыточные требования банков к документам и обеспечению

заемщиков;
— Список требуемых документов и требования к ним различны;
— Государственная

поддержка доходит до крайне ограниченного числа

компаний.
— Информация об инструментах поддержки разрознена, процесс непрозрачен.

Согласно

выявленным

проблемам

финансирования

малого

предпринимательства в рамках программ его государственной поддержки
разработаны и предложены меры и рекомендации по совершенствованию
государственной поддержки малого предпринимательства.
Множество авторитетных экономистов отечественного и зарубежного
происхождения

выбирают

предметом

для

своего

внимания

вопросы

финансирования малых предприятий. И главным образом, они фокусируют свой
интерес на затруднении развития малых предприятий в связи с ограниченностью их
финансовых ресурсов.
Владельцам малых предприятий просто неоткуда взять денежные средства
для вливаний в собственную компанию, если они не имеют свободные резервы
собственных средств. Можно изыскать финансирование стороннего характера, но
инвесторы не готовы вкладывать свои деньги в маленькие компании: риск потерять
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денежные средства растет, а гарантий окупаемости инвестиций как не было, так и
нет, рынок неопределенен.
Таким образом, зачастую для малого предпринимательства нет альтернатив
получить финансирование на свое развитие, кроме как получить его на законных
условиях от государственных органов.
Решение проблемы отсутствия финансовых ресурсов поможет малому
предпринимательству развиваться более прогрессивными шагами, а следовательно,
это плодотворно повлияет на экономическую ситуацию в Свердловской области и в
Российской Федерации в целом, ведь, в первую очередь, будут создаваться новые
товары и услуги, а население будет обеспечено рабочими местами.
Малому предпринимательству должно быть обеспечено его долгосрочное
развитие по целому ряду направленностей, учитывая его особенности. Сюда можно
отнести создание новых кредитных программ, совершенствование системы оценки
предприятий малого предпринимательства, улучшение условий кредитования,
снижение процентных ставок и многое другое.
Рассмотрим

некоторые

проблемы

финансово-кредитного

механизма

государственной поддержки малого предпринимательства немного подробнее.
Совершенствовать, разрабатывать новые формы стимулирования развития
сферы

малого

предпринимательства

интенсивно,

путем

устранения

административных барьеров на этапе создания предприятия и ограничения
административного влияния в процессе жизнедеятельности и функционирования
малых предприятий. Данная мера дает некую свободу творчества управленцам
малых предприятий, что необходимо для прогрессивного развития их предприятий.
Создание единого ресурса в интернете с целью информирования субъектов
малого предпринимательства о нововведениях в законодательстве, об актуальных
государственных программах поддержки, о потребностях субъектов Российской
Федерации. С помощью единого интернет-портала разветвленного характера
возможно качественно и оперативно решать стратегические задачи в сфере малого
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предпринимательства.
информационной

базы

Данный

интернет-ресурс

федерального,

предполагает

регионального

и

наличие

местного

уровня,

интегрированной в единую систему.
Важным элементом механизма регулирования сектора малых предприятий
являются учебные и аналитические центры. Данный элемент структуры имеет
возможность

оказывать

необходимое

воздействие

с

целью

повышения

образованности представителей малого предпринимательства, что, в свою очередь,
дает толчок формированию «умного» предпринимательства. Благодаря обучению,
профессиональному просвещению хозяйствующих субъектов сектор малого
предпринимательства приобретает не торговую направленность экономики.
Будущее российского малого предпринимательства напрямую определяется
возможностями развития реального производства и формирования тесных
кооперационных связей малых и крупных предприятий. Как показывает практика,
в нынешней экономической ситуации значительная, если не доминирующая часть
малых фирм, так или иначе находится в сфере интересов крупных предприятий.
При этом устойчивость положения, доходы, финансовые и инвестиционные
возможности малых фирм непосредственно зависят от их отношений с крупными
предприятиями.
Очевидно, что содействие сотрудничеству малых и крупных предприятий –
важное направление развития всей предпринимательской среды. Стимулирование
кооперирования малого предпринимательства между собой и с крупными
предприятиями должно стать важной составляющей как государственной, так и
корпоративной политики.
Особую значимость имеет разработка и непосредственное внедрение
инновационных продуктов на предприятиях малого предпринимательства, а также
переформатирование субъектов малого предпринимательства из сферы услуг и
торговой сферы в сферу производства.
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В

условиях

крайне

ограниченных

финансовых

ресурсов

активное

подключение малого предпринимательства к предпринимательским сетям будет
способствовать

созданию

гарантированных

рынков

сбыта

для

малого

предпринимательства, повышению эффективности их деятельности, социальной
стабилизации, а также развитию данной сферы экономики.
Ограниченность финансовых ресурсов мешает предпринимателям развивать
свой бизнес. С ростом компании всегда растут и ее потребности, в частности,
потребности в финансах: увеличение штата работников влечет за собой увеличение
издержек на заработную плату и разного рода отчисления государству; под
давлением конкуренции на рынке необходимо постоянно

соответствовать

требованиям потребителя, поэтому компании должны своевременно проводить
усовершенствование своего капитала (в том числе человеческого, а также
оборудование, технологии, материалы), искать неизведанные до этого рынки сбыта
своего товара или услуги, нести расходы на пиар-менеджмент как самого
предприятия, так и его продукции. А поскольку в сложных рыночных условиях
компании зачастую не в силах удовлетворить все эти нужды, то и их развитие
останавливается, а со временем предприятия приходят в упадок. Можно было бы
обратиться к стороннему финансированию предприятия, но доступность таких
финансовых ресурсов низка.
Огромным подспорьем в решении проблемы недостаточности финансовых
ресурсов является льготное кредитование субъектов малого предпринимательства
в рамках государственных программ. Но ввиду своей непрозрачности и
недоступности для малых предприятий не выполняет возложенных на него
государством функций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Малое предпринимательство – это предпринимательская деятельность,
которая реализуется субъектами экономики, регламентируется законодательно
государственными органами в соответствии с определенными категориями,
определяющими и транслирующими сущность данного термина.
Малое предпринимательство как важный элемент системы экономики
государства играет большую роль в развитии субъектов государства: увеличение
числа занятого и самозанятого населения снижает безработицу, предоставление
широкого ассортиментного спектра товаров и услуг населению, уменьшение
обязанностей государства и его субъектов по обеспечению социальных программгарантий.
Малое предпринимательство усиливает конкурентную среду и тем самым
помогает прогрессивному развитию экономики территории в целом. Уровень
развития малого бизнеса напрямую определяет степень развития экономики
государства

и

его

регионов.

Отсюда

следует,

что

поддержка

малого

предпринимательства – это вклад в рост и развитие рыночной, конкурентной
экономики в целом.
Обязательное условие прогрессивного и успешного развития малых
предприятий – наличие комплексной и императивной государственной поддержки
как на федеральном, так и на региональном уровнях, которая создает
благоприятную инфраструктуру и бизнес-климат. Только при всестороннем
взаимодействии возможных государственных механизмов будет обеспечена самая
высокая степень развитости субъектов малого предпринимательства.
Цель и задачи данной работы выполнены в полном объеме.
Исследованы и обобщены теоретические основы финансово-кредитного
механизма, малого предпринимательства, изучены методы государственной
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поддержки малого предпринимательства в России.
В ходе работы представлены основные показатели деятельности малых
предприятий, проведен анализ их значимости в экономике, проведен анализ
инструментов

государственной

поддержки

малого

предпринимательства

Российской Федерации, в том числе анализ мер, направленных на преодоление
текущего экономического кризиса.
Автором

выявлены

проблемы

и

направления

совершенствования

функционирующей государственной поддержки малого предпринимательства в
России, в частности, ее финансово-кредитного механизма, разработан комплекс
научно-обоснованных предложений по совершенствованию финансово-кредитного
механизма государственной поддержки малого предпринимательства.
В результате осуществления изложенных в третьей главе рекомендаций по
совершенствованию финансово-кредитного механизма государственной поддержки
малого предпринимательства в России система развития государством малого
предпринимательства может принять форму, в которой нуждается, сформируется
благоприятствующая атмосфера для развития малого предпринимательства на всех
уровнях власти. Управление такой государственной системой с эффективным
инструментарием

имеет

огромный

потенциал,

особенно

в

сравнении

с

действующей системой.
Динамика последних лет показывает, что малый бизнес в России скорее
стагнирует, чем развивается, но увеличение эффективности государственной
поддержки вполне способно переломить данную тенденцию. Государству
необходимо активнее участвовать в улучшении положения малых предприятий,
потому что существующие механизмы поддержки работают неэффективно.
Таким образом, субъекты малого предпринимательства России имеют ряд
особенностей, сдерживающих динамичное развитие малого предпринимательства.
Несмотря на серьезность проблем, связанных с малым предпринимательством, а их
целое множество, российский малый бизнес имеет перспективы дальнейшего
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развития. Как правило, меры поддержки малого предпринимательства в нашей
стране не учитывают широкого спектра разнообразия предпринимательской
деятельности и носят узконаправленный характер. Существуют большие
непреодолимые для малых предприятий барьеры получения государственной
помощи, с которыми нужно бороться. Особая роль в развитии малого
предпринимательства отводится государству: поддержка бизнеса должна носить
комплексный и стратегический характер, стать новым национальным приоритетом
и вылиться в строительство полноценной инфраструктуры и благоприятной бизнессреды.
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