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В статье обосновано положение о целесообразности использования заемных финансовых ресурсов на всех 

этапах развития малого бизнеса, проанализированы проблемы банковского кредитования малого бизнеса 

и предложены направления его расширения и совершенствования. Рассматриваются основные 

преимущества предпринимательства. Анализируются субъекты, которые могут приобрести статус 

субъекта малого предпринимательства: по доле участия в них субъектов РФ; иностранных граждан               

и различных организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства; 

по средней численности работников; по выручке от реализации товаров и услуг. Раскрываются 

источники финансовых ресурсов как собственных, так и заѐмных. К ключевым моментам в управлении 

капиталом относится соотношение заѐмного и собственного капитала, использование данных 

источников и условий их ограничения. Здесь раскрываются особенности кредитования малого бизнеса, 
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In article the provision on expediency of use of loan financial resources at all stages of development of small 

business is proved, problems of bank financing of small business are analysed and the directions of his expansion 

and improvement are offered. The main advantages of business are considered. Subjects which can acquire the 

status of small business entity are analyzed: on share of territorial subjects of the Russian Federation in them; 

foreign citizens and various organizations which don't treat subjects of small and average business; on the average 

number of workers; on proceeds from sales of goods and services. Sources of financial resources both own, and 
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to the key moments in management of the capital. Here features of financing of small business which influence 

efficiency of his work are revealed, measures of a gain of the bank credits are listed to small business. 
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Предпринимательство является конструктивной единицей и гарантией существования развитой рыночной 

экономики [1]. 

Малый бизнес является неотъемлемым элементом современной системы хозяйствования, без которого 

экономика и общество не могут эффективно существовать и развиваться. Независимые предприниматели 

представляют собой многочисленный слой частных собственников, тем самым играют значительную роль                       

в социально-экономической жизни страны [2]. 

Развитие малого бизнеса и активность предпринимателей, во многом определяет уровень демократизации 

государства и открытости его экономики. Малый бизнес решает общие проблемы повышения уровня занятости                 

и благосостояния населения,  обеспечения налоговых поступлений в государственный бюджет. Кроме того, 

малый бизнес повышает уровень социальной ответственности, экономической инициативы и осведомлѐнности 

граждан [3].  
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К основным преимуществам малого предпринимательства относятся:  

• более низкий объем первоначальных инвестиционных вложений, что способствует существенному 

сокращению сроков строительства, перевооружения и внедрения новых технологий и механизмов автоматизации 

производства;  

• возможность принятия более гибких и оперативных решений, т.к. в малом и среднем предпри-

нимательстве значительно упрощена процедура принятия решений, что способствует возможности быстрой                   

и адекватной реакции на изменения конъюнктуры рынка, а также путем перехода от одного вида деятельности                  

к другому;  

• ориентация на специфику региональных рынков обеспечивается приспособленностью малого и среднего 

бизнеса к изучению пожеланий, предпочтений, обычаев, привычек и других характеристик современного рынка 

и, в первую очередь, нацелена на удовлетворение данных потребностей;  

• оптимизация воспроизводственной системы за счет выполнения вспомогательных функций по 

отношению к крупным производителям, т. е. выполнение малыми предприятиями некоторых задач крупного 

предприятия, которые отличаются от их основного вида деятельности. [4]  

В мировой практике, основными критериями для отнесения предприятия к малому бизнесу являются: 

численность персонала предприятия (определяется в соответствии со среднесписочной численностью 

постоянных сотрудников, а также работающих по совместительству); размер уставного капитала предприятия; 

финансовые показатели предприятия (объѐм чистой прибыли, совокупного дохода, оборачиваемости активов); 

вид деятельности [5]. 

В соответствии с современным российским законодательством к субъектам малого предпринимательства 

относятся предприятии, у которых: 

1. суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных организаций                  

и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, 

организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном капитале 

не превышает 25%; 

2. средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек; 

3. выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не 

превышает 400 млн. руб. [6, 7] 

Приобрести статус субъекта малого предпринимательства можно только в случае, если перечисленные 

выше условия соблюдаются в течение 2 календарных лет, следующих один за другим. [2]
 

Основной причиной, по которой предприниматели стремятся попасть в разряд малого бизнеса, является 

возможность применения упрощѐнной схемы налогообложения, то есть уплата единого налога [8] 

Основной целью управления финансами предприятия любого вида и размера является формирование 

финансовых ресурсов в объеме, необходимом для осуществления текущей операционной деятельности                       

и обеспечения развития в будущем. 

Исходной проблемой развития малого бизнеса является формирование стартового капитала, создание 

необходимых условий для его расширенного воспроизводства [2]. 

В некоторых источниках дается более широкая трактовка стартового капитала как совокупности 

материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, которыми обладает или которые может привлечь 

предприниматель в первый год своей деятельности [9]. 

Источники финансовых ресурсов, используемые в малом бизнесе как в качестве стартовых, так                         

и в процессе дальнейшей деятельности, могут быть отнесены к одной из традиционно выделяемых в финансовом 

менеджменте категорий – собственные и заемные [10]. Основным отличительным признаком собственных 

источников является их непосредственная принадлежность предприятию как юридическому лицу, или передача 

их на безвозвратной основе в собственность предприятия его учредителям и аффилированными лицами.                 

К собственным источникам относятся личные средства учредителей – физических и юридических лиц, средства 

родственников и друзей учредителей – физических лиц, привлекаемые в бизнес на неформальной основе, а также 

источники финансовых ресурсов, связанные с деятельностью предприятия – нераспределенная прибыль, 

амортизация, выручка от продажи активов. Заемные источники финансовых ресурсов характеризуются 

срочностью, платностью и возвратностью. Указанные характеристики могут варьировать в очень широких 

пределах, но в любом случае предприятие не становится собственником соответствующих ресурсов. К заемным 

источникам финансирования принадлежат партнерские займы, банковские кредиты, кредиторская 

задолженность, венчурное финансирование. К источникам заемного финансирования относят также франчайзинг, 

лизинг, предоставление грантов и возмездных субсидий, а также государственный заказ. 

В России для хозяйствующих субъектов законодательно установлен минимальный размер стартового 

капитала. Наиболее популярными организационно-правовыми формами малого бизнеса являются общества                       

с ограниченной ответственностью (минимальный размер уставного капитала для них составляет в настоящее 

время 10000 руб. [11]) и закрытое акционерное общество (минимальный размер уставного капитала установлен                  
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в сумме, равной 100 минимальным размерам оплаты труда (МРОТ) [12], но для его расчета МРОТ принимается 

равным 100 руб.). Нормирование начального капитала предприятий имеет целью обеспечение их устойчивости. 

Планируемые изменения в нормах гражданского законодательства, относительно размера уставного капитала при 

создании юридического лица в особой степени коснуться малого бизнеса – предполагается увеличить 

минимальный размер уставного капитала при создании юридического лица до уровня 500 000 рублей 13]. 

В процессе осуществления деятельности малые предприятия могут наращивать размер используемого 

капитала – собственного и заемного, руководствуясь представлениями их руководителей и имеющимися 

ограничениями. 

В зарубежной практике одним из ключевых моментов в управлении капиталом является соотношение 

заемного и собственного капитала. Это соотношение рассматривается в качестве способа оценки риска для 

кредитора. Существует практика земных соглашений, в которых определяется максимальный предел заемного 

капитала. 

Финансирование предприятия за счет собственного капитала осуществляется, путем реинвестирования 

прибыли и, за счет увеличения уставного капитала предприятия. Условием ограничения использования данных 

источников для финансирования деятельности предприятия является политика распределения чистой прибыли, 

определяющая объем реинвестирования, а также возможность наращивания уставного капитала. 

Финансирование активов из заемных источников привлекательно по причине того, что кредиторы не 

предъявляет прямых претензий в отношении будущих доходов предприятия. Кредитор, вне зависимости от 

результатов, имеет право претендовать только на оговоренную сумму основного долга и процентов по нему. 

Однако увеличение использования заемных средств не всегда является преимуществом. Высокая доля заемных 

средств увеличивает риск банкротства. Долговые обязательства могут также ограничивать свободу распоряжения 

и управления активами в случае залогового обременения. 

Наличие расходов, связанных с использованием заемных средств, вызывает смещение точки 

безубыточности – для покрытия расходов предприятию приходится обеспечивать больший объем продаж. Таким 

образом, предприятие с большой долей заемного капитала мало защищено от изменений, происходящих на 

рынках, в частности от падения спроса на продукцию, изменения процентных ставок, роста затрат и т.п.  

В исследованиях, посвященных малому предпринимательству в России в качестве факторов, 

сдерживающих его развитие, указываются сложности с доступом предпринимателей к источникам 

финансирования, а также отсутствием условий и интереса вложений имеющихся собственных средств [4]. По 

данным Ресурсного центра малого предпринимательства малый бизнес развивается в основном за счет 

внутренних источников (вклады учредителей, нераспределенная прибыль организации, средства друзей, 

знакомых, родственников, «партнерские» займы) [14]. 

Следует отметить, что отсутствие или нехватка финансовых ресурсов для начала малого бизнеса                  

и сложности легального их приобретения у государства могут подтолкнуть предпринимателей к контактам                         

с теневой экономикой, тем самым способствуя постепенному внедрению последней в малые предприятия, 

подчиняя их себе [2]. 

В качестве препятствия обеспечению малого бизнеса достаточным объемом внешнего финансирования 

указываются недостаточно эффективная организация банковского кредитования субъектов малого и среднего 

бизнеса коммерческими банками, а также слабо дифференцированная продуктовая линейка банковских кредитов 

[15]. 

К числу факторов, сдерживающих рост объемов банковского кредитования малого бизнеса, относятся 

отсутствие квалифицированного финансового менеджмента у большинства заемщиков, «подушки ликвидности», 

оперативной информации по налоговой отчетности, залогового обеспечения, а также низкий уровень 

прозрачности малого бизнеса [14]. 

Однако, доступность банковского кредитования как основной формы привлечения заемных средств 

предприятиями малого бизнеса повышается, что является положительной тенденцией. Имеет место 

либерализация кредитной политики банков в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства,                     

в том числе: снижение ставок кредитования, увеличение сумм и сроков предоставления кредитов, снижение 

требований к длительности ведения заемщиком хозяйственной деятельности. Кроме того, наблюдается 

увеличение маркетинговой активности банков на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства 

[16]. 

Кредитование малого бизнеса придает кредитному портфелю банка  ряд характерных особенностей:  

– краткосрочность финансирования, обусловленная с одной стороны тем, что предприятия малого бизнеса 

преимущественно решают проблемы финансирования текущих, а не инвестиционных расходов, а с другой 

стороны тем, что банки не обладают долгосрочными  кредитными ресурсами, необходимыми для 

финансирования инвестиций;  
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– слабая обеспеченность, обусловленная тем, что залогом при кредитовании малого бизнеса чаще всего 

служат товарно-материальные ценности в обороте, реализация которых представляет определенные сложности               

и сопряжена со значительными издержками; 

– повышенные риски, связанные с затрудненностью осуществления полноценного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

– высокая доходность, обусловленная стремлением банков компенсировать высокий уровень риска [15]. 

Отметим, что высокий уровень процентных ставок по кредитам требует от предприятий еще более 

высокой доходности бизнеса. Однако, на начальных этапах бизнес может не обеспечивать покрытие высоких 

процентов.  

В 2013 году темп прироста портфеля банковских кредитов малому и среднему бизнесу снизился                          

и составил 17%, снижение объема портфеля имело место и в предыдущей году. Для преодоления тенденции,                    

по мнению экспертов, необходимы следующие меры, перечисленные в порядке убывания значимости: 

– снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес; 

– обеспечение макроэкономической и политической стабильности; 

– расширение объемов господдержки кредитования; 

– смягчение требований к резервированию по кредитам малому бизнесу; 

– введение обязательной регистрации залога движимого имущества. [17] 

Важным направлением работы банков с предприятиями малого бизнеса стала разработка и внедрение 

принципиально новых кредитных продуктов, в первую очередь, так называемых кредитных фабрик. Такие 

фабрики – это попытка переноса розничных технологий кредитования на работу с малым и средним бизнесом. 

Среди отличительных черт кредитных фабрик – небольшой объем займа (до 3 млн. рублей), поточное принятие 

решений о кредитовании (иногда за счет скоринговых моделей), практика беззалоговых кредитов. Некоторые 

программы предусматривают кредитование не самого бизнеса, а предпринимателя как физического лица [18].          

По нашему мнению, кредитование учредителей, а не предприятия, повышает личную ответственность 

предпринимателя. 

На повышение доступности банковского кредитования малого бизнеса должно быть ориентировано 

развитие его институциональной среды, которая представлена в виде совокупности групп институтов – ее 

субъектов, а именно: институтов, регулирующих рынок банковского кредитования малого бизнеса, системы 

финансирования, налоговых институтов, правовых институтов и др. [19] 

По результатам проведенного анализа можно сделать ряд выводов. 

1. Банковское кредитование должно оказывать поддержку предприятиям малого бизнеса на начальном 

этапе их существования и на дальнейших этапах их деятельности. 

2. Методические подходы к оценке надежности кредитов, предоставляемых на этапе создания 

предприятия, и кредитов действующим предприятиям должны различаться. Банки имеют возможность увеличить 

свою осведомленность о финансовом состоянии малых предприятий, оказывая им услуги по финансовому 

консультированию. 

3. Сдерживание роста процентных ставок по кредитам малому бизнесу совместно с расширением 

использования поручительств, гарантий и иных инструментов повышения надежности кредитов должно 

позволить увеличить кредитный портфель банков и одновременно улучшить его качество с точки зрения 

возвратности. 
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