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Развитие малого предпринимательства позволяет
пополнить государственный бюджет достаточной долей
налоговых платежей. Малый бизнес имеет высокую сте-
пень ротации, поглощает избыточные трудовые ресурсы
и обеспечивает населению самозанятость. Однако рас-
ширению сферы деятельности малых предприятий
обычно препятствует недостаток собственных финансо-
вых ресурсов.

Проблемы развития малого бизнеса достаточно
часто обсуждаются на разных уровнях. Так, по словам
Д.А. Медведева, выступавшего на Гайдаровском фо-
руме в январе 2014 г., главная задача в секторе малых
и средних предприятий – «набор критической массы»,
качественное улучшение предпринимательского кли-
мата. Кроме того он отметил, что в странах Евросоюза
вклад малого предпринимательства в ВВП и занятость
составляет около 50 %, тогда как в России лишь около
20 %, а вклад в общую занятость – примерно 
25 % [1].

Оценка уровня и масштабов российского предприни-
мательства дается в отчете международного проекта
«Глобальный мониторинг предпринимательства» (Global
Entrepreneurship Monitor, GEM). По итогам 2012 г. указы-
вается, что только 3 % малых предприятий в России уда-
ется просуществовать на рынке дольше 3 лет (в Финлян-
дии – 6,7 %, в Испании – 8,4 %, в Греции – 12,6 %), тем
не менее, деловая активность малого предприниматель-
ства в РФ растет. В 2013 г. доля предпринимателей среди
трудоспособного населения страны выросла примерно
на четверть по сравнению с 2012 г. и составила 5,8 %.
Для сравнения: в Бразилии бизнесом занимается 17,3 %
трудоспособного населения, в Китае – 14 %, в ЮАР –
10,6 %, в Индии – 9,8 % [2].

Низкая доля вклада малых предприятий в ВВП при
увеличении деловой активности населения в совокупно-
сти свидетельствует о падающих темпах роста их сред-
него дохода. Более того, в 2013 г. закрылось в 2 раза
больше предприятий, чем годом ранее. В ходе опроса
GEM респонденты отмечали, что им было отказано в до-
полнительном финансировании для решения проблем
существующего бизнеса. Как указано в отчете GEM, ре-
шение проблем российского предпринимательства

прежде всего предполагает помощь в преодолении на-
чального этапа и повышении выживаемости бизнеса. 
А значит, основные проблемы данного сектора эконо-
мики связаны с выходом на рынок: преодолением барь-
еров, обусловленных высокой степенью монополизации
российской экономики, и обеспечением финансового
процесса жизнедеятельности.

Развитие малого предпринимательства следует вос-
принимать как фактор сокращения социального неравен-
ства и роста благосостояния граждан, что должно
способствовать их дополнительному вовлечению в биз-
нес и сокращению уровня безработицы. В таблице пред-
ставлены основные экономические показатели развития
малого предпринимательства в России в 2012–2013 гг.

В конце 2012 – первой половине 2013 г. наблюдалось
массовое прекращение деятельности индивидуальных
предпринимателей (ИП), связанное с увеличением в 2,3
раза ставки страхового взноса в ПФР с начала 2013 г. Тем
не менее, количество фактически действующих ИП вы-
росло в 1,3 раза – с 1,9 млн на начало 2011 г. до 2,5 млн
на начало 2013 г. При этом выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг ИП увеличилась с 2011 по 2013 г.
почти вдвое [4–6].

Теоретические аспекты обеспечения предприятия
финансовыми ресурсами и управления ими освещены
в работах И.Т. Балабанова, И.А. Бланка С.А. Броненко-
вой, В.Г. Воронина, В.Е. Леонтьева, Э.А. Уткина,
Й. Шумпеттера и др. [7–11]. Вопросы управления собст-
венными финансовыми ресурсами являются основ-
ными проблемами финансового управления, некоторые
аспекты которых описаны Т. Бачкаи, А.М. Бирманом,
Дж.К. Ван Хорном, М.Г. Лапустой, Л.Г. Шаршуковой,
Р. Холтом [12–15]. Высоко оценивая работы вышена-
званных авторов, отметим, что качественно новые мо-
менты в развитии российского предпринимательства 
и проблемы, связанные с обеспечением его функциони-
рования, определяют необходимость углубления сложив-
шихся теоретических положений и их практическо-
го применения.

Процесс формирования системы финансовых ре-
сурсов, позиций микроэкономики представляет собой
набор действий, обеспечивающих успешное взаимодей-
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ствие внешней и внутренней среды производственно-
финансовой деятельности предприятия.

В рамках макроэкономики организация процесса
обеспечения хозяйствующего субъекта финансовыми
ресурсами включает систему действий государственных
органов по регулированию финансовой жизнеспособно-
сти малого предпринимательства во внешней экономи-
ческой среде.

Формирование финансовых ресурсов для субъек-
тов малого предпринимательства имеет свои особен-
ности. К преимуществам малых предприятий можно
отнести управляемость и быструю оборачиваемость
оборотных активов, мобильность в освоении новых
производств, технологий, а к недостаткам – финансо-
вую неустойчивость, недостаток финансовых источников
для приобретения основных средств и осуществления
текущих платежей. Источники финансовых ресурсов
определяются системой распределительных отноше-
ний, образования доходов и накоплений, поступления
и использования централизованных и децентрализо-
ванных фондов денежных средств. Основанием для
финансовых взаимоотношений являются:

– регистрация хозяйствующего субъекта в законода-
тельном порядке;

– наличие юридического адреса (для ИП – места ре-
гистрации), наименования, иных реквизитов, расчетного
счета в банке;

– установление общепринятых финансовых отноше-
ний между хозяйствующими субъектами, а также по-
следних с государственными органами;

– определение целей взаимоотношений с каждым
субъектом;

– знание основ, технологии и структуры финансовых
взаимоотношений;

– наличие соответствующей материальной базы (ос-
новные средства, материальные запасы, денежные
средства и т.п.);

– умение работать с банками, другими финансо-
выми и кредитными организациямии, а также знание

юридической стороны финансовых взаимоотношений,
своих прав и обязанностей [16].

Составляющие процесса генерации финансовых ре-
сурсов исключительно многообразны, сюда включаются
компоненты макро- и микросреды, а принципиальную
важность приобретают методологические основы, при-
менимые для системного изучения проблемы использо-
вания финансовых источников в малом бизнесе (схема
данного процесса отображена на рис. 1).

Внешняя экономическая среда (макросреда) – это
сфера взаимодействия хозяйствующего субъекта с раз-
личными государственными и рыночными финансо-
выми структурами [17].

Государственное регулирование финансов организа-
ций в условиях рыночной экономики ограничено: госу-
дарственные органы не вправе вмешиваться в оператив-
ную деятельность субъектов, осуществлять руководство
денежными потоками. Известны всего три формы госу-
дарственного регулирования бизнеса: ставка рефинанси-
рования, налоговые ставки по видам налогов, амортиза-
ционная политика.

Государственные структуры являются пользовате-
лями части финансовых ресурсов организаций. В соот-
ветствии с законодательством РФ каждая коммерческая
организация обязана уплачивать налоговые платежи 
в бюджеты различного уровня и в государственные вне-
бюджетные фонды. Данные платежи являются источни-
ками формирования бюджетных средств по уровням
бюджетов. Виды и объем налоговых обязательств зави-
сят от системы налогообложения организации. В малом
бизнесе используются:

– общий режим;
– упрощенная система;
– единый налог на вмененный налог (патент) [18].
Использование той или иной системы налогообло-

жения малыми предприятиями и ИП зависит от цели и ви-
дов деятельности, их взаимоотношений с другими участ-
никами рынка, а также от объемов доходов и численно-
сти работников.

Изменение показателей деятельности малых предприятий в России*

Показатель
2012 г. 2013 г

Микро-
предприятия

Малые 
предприятия

Индивидуальные
предприниматели

Микро-
предприятия

Малые 
предприятия

Индивидуальные
предприниматели

Количество субъ-
ектов предпри-
нимательства,
ед. 1 760 243 2 602 1 826 235 2 499

Среднесписочная
численность ра-
ботников, тыс.
чел. 4 249 4 506 2 213 10 755 4 323 2 096

Выручка от реали-
зации, млрд
руб. 8 347 15 116 8 707 9 101 9 665 9 732

Кол-во субъектов,
прекративших
деятельность,
ед. – – 965 089 – – 735 028

Зарегистрирова-
лось субъектов,
ед. – – 472 087

–
– 578 436

*По: [1–3].
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Одновременно с обязательствами по налоговым
платежам при формировании доходов государства
малые предприятия могут стать пользователями бюд-
жетных средств в виде бюджетного финансирования, на-
логовых льгот, инвестиционных кредитов, государствен-
ных гарантий, участия государства в уставном капитале
организации, целевого финансирования.

Государственная поддержка малого предпринима-
тельства обеспечивает ему финансовую устойчивость
и возможность конкурировать и взаимодействовать 
с крупными и средними организациями. Это возможно
в том случае, если малые предприятия выполняют
государственный и социальный заказ. Выбор субъектов
малого предпринимательства для такого рода целей
осуществляется на конкурсной основе [19]. Участие
государственных структур в деятельности малых пред-
приятий позволяет поддержать их платежеспособ-
ность, предотвратить банкротство и расширяет сферу
деятельности малого предпринимательства, что, в ко-
нечном счете, благотворно влияет на развитие эконо-
мики страны. Стоит отметить низкую и падающую долю
бюджетных средств в структуре источников инвес-
тиций для малого бизнеса: за период с 2011 по 2013 г.
доля таких средств сократилась более чем в 2 раза (с
3,6 до 1,6 %) [4].

Финансовая среда предпринимательства – это ком-
плекс многосторонних деловых связей с субъектами 
и объектами финансовых отношений, включая отноше-
ния в сфере образования, формирования, распоряже-
ния и использования финансовых ресурсов [20]. Финан-
совые взаимоотношения организаций можно сгруппиро-
вать по направлениям и участникам процесса. Субъек-
тами взаимодействия становятся:

– учредители – в моменты формирования уставного
капитала, распределения прибыли, дивидендов;

– отдельные хозяйствующие субъекты – в процессе
производства и реализации продукции, работ, услуг на до-
говорных условиях;

– структурные подразделения – в процессе их соз-
дания, финансирования расходов, выплаты заработной
платы, формирования доходов, распределения при-
были, использования оборотных средств и капитальных
вложений;

– работники организации в связи с начислением 
и выплатой заработной платы, социальных выплат,
премий и т.п.;

– организации-партнеры (ассоциации, союзы, мате-
ринская компания) при формировании и использовании
денежных фондов, выполнении совместных НИОКР;

– организации финансового рынка при размещении,
покупке, продаже ценных бумаг;

– организации банковской системы в связи с оказа-
нием банковских услуг, получением и возвратом креди-
тов, уплатой процентов, покупкой и продажей валюты;

– страховые компании – при страховании имуще-
ства, личном страховании отдельных категорий работ-
ников, коммерческих рисков.

Рыночные финансовые структуры предназначены
для установления непосредственных контактов между
покупателями и продавцами финансовых ресурсов.
Для малых предприятий основными посредниками фи-
нансового рынка являются коммерческие банки, выпол-
няющие финансовые операции для своих клиентов –
хозяйствующих субъектов, кредитующие малый бизнес
на определенных условиях.

Страхование для малого бизнеса имеет особое
значение, позволяя снизить степень риска предприни-
мательской деятельности. Страховые компании осу-
ществляют страхование собственного имущества пред-
приятия, страхование работников от несчастных слу-
чаев, страхование предпринимательского риска. Кроме
того, российское законодательство требует обязательного
страхования при наличии автотранспорта в собственно-
сти, государственной регистрации договора на арендо-
ванное имущество, страхования договоров на выполне-
ние работ для государственных структур, а также стра-
хования работников при выполнении работ, связанных 
с повышенной степенью риска.

Взаимодействие с контрагентами, посредниками,
клиентами, поставщиками и т.д. – это, прежде всего,
взаимоотношения предприятия с представителями раз-
личных сегментов экономического рынка, связанные 
с формированием, распределением и использованием
денежных фондов и финансовых ресурсов.

Внутренняя экономическая среда (микросреда) ма-
лого предприятия должна быть обеспечена в достаточ-

Система финансовых ресурсов предприятий национальной экономики (макросреда)

Государственные
органы

Субъекты
финансового рынка

Страховые
компании

Коммерческие
партнеры

Финансовый механизм предприятия (микросреда)

Формирование финансовых ресурсов
предприятия

Использование финансовых ресурсов
предприятия

Рис. 1. Система финансовых ресурсов предприятия
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ном объеме финансовыми ресурсами для выполнения
им производственно-коммерческой деятельности. Фи-
нансовые ресурсы образуются за счет собственных, за-
емных и безвозвратных источников. На рис. 2 представ-
лены источники финансовых ресурсов по видам форми-
рования, характерные для малого бизнеса.

Ограничивающими факторами в части финансовых
ресурсов для малого предприятия являются отсутствие
средств на приобретение внеоборотных активов (в таком
случае эти активы берут в аренду) и недостаточность
собственных оборотных активов (тогда требуются допол-
нительные заемные или привлеченные средства в виде
кредиторской задолженности или банковского кратко-
срочного кредита). Стандартные собственные источники
финансирования деятельности:

– уставный капитал; 
– доходы от продаж;
– прибыль от основной и прочей деятельности;
– амортизационные отчисления.
Амортизационные отчисления для малого бизнеса

имеют огромное значение по нескольким причинам. Во-
первых, амортизация, заложенная в себестоимость
продукции, уменьшает налогооблагаемую прибыль 
и приходит на расчетный счет в выручке от реализации
товаров или услуг. Реализация функций амортизацион-
ных отчислений, сводимых к возмещению износа и на-
коплению основного капитала, наталкивается на проб-
лему покрытия себестоимости, то есть отсутствие
амортизации как таковой в структуре выручки или, точ-
нее, невозможность формирования амортизационного
фонда. Накопленная и осевшая в товарных запасах вы-
ручка, включая амортизацию, не может выступать 
ни источником возмещения, ни источником накопления
основного капитала. Другой стандартной современной
проблемой является нецелевое использование аморти-

зационного фонда из-за недостаточности оборотных
средств у субъектов малого предпринимательства. 
В 2013 г. 81 % организаций малого бизнеса закрыли от-
четный период с прибылью [3], а значит, могли форми-
ровать амортизационный фонд. Но при «скопленных»
амортизационных отчислениях на обновление основных
фондов в 2014 г. предприятия столкнулись с резким
обесценением рублевых средств, что сделало плановое
выбытие фондов практически невозможным.

Прибыль так же нестабильна, как и амортизация, –
из-за описанных сложностей с системой платежей и вы-
сокой нагрузкой на организации по обслуживанию кре-
дитных ресурсов. По авторским оценкам, средне-
взвешенная стоимость капитала для малого бизнеса
на 3–6 п.п. выше (а значит, на 20–35 % дороже), чем
для крупного бизнеса, имеющего доступ на междуна-
родные рынки капитала, способного обеспечить высо-
кую залоговую стоимость, привлечь средства на рынке
акций и облигаций.

Краткосрочное финансирование используется для
пополнения оборотного капитала. Основным источником
собственных финансовых ресурсов являются доходы от
продаж, которые в первую очередь покрывают матери-
альные расходы, выплату заработной платы и уплату
налогов в бюджет. Эффективность использования собст-
венных оборотных средств зависит от выбранной стра-
тегии управления оборотным капиталом. При недостатке
собственного чистого оборотного капитала используют
краткосрочные заемные и привлеченные источники. Ос-
новные из них – кредиторская задолженность и кратко-
срочный кредит.

При недостатке собственных финансовых ресурсов
субъекты малого бизнеса предпринимают попытки полу-
чить кредиты в банке, но часто им отказывают по объ-
ективным причинам: отсутствие залогового имущества;

Рис. 2. Виды источников формирования финансовых ресурсов, характерные 
для малого и среднего предпринимательства
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наличие убытков; кризисное финансовое положение.
Все это происходит на фоне замедления роста эконо-
мики, политики снижения банковских рисков и высоких
социальных страховых взносов. Так, кредитные порт-
фели банков для малого бизнеса выросли с июля 2012 г.
по июль 2013 г. на 15,3 %, что на 7,4 п.п. меньше анало-
гичного предыдущего периода. В то же время доля кре-
дитных средств в общей структуре финансовых
ресурсов малого бизнеса снизилась в 2013 г. по сравне-
нию с 2011 г. на 4,5 %.

Если говорить о тенденциях 2014 г., то можно отме-
тить, что объем кредитов в этом сегменте уменьшился
к июлю на 20 % по отношению к аналогичному периоду
предыдущего года при существенном росте ставок.
Кроме того, резко снизился (на 28 %) и объем кредитов,
выдаваемых субъектам малого предпринимательства
под поручительства гарантийных фондов. При этом мик-
ропредприятия ощутили острую нехватку денежных
средств (в 2014 г. доля малых предприятий, обратив-
шихся за займами в микрофинансовые организации,
увеличилась на 25 %) [21].

Активный уход «в тень» индивидуальных предпри-
нимателей побудил банки наращивать кредитование
физических лиц под бизнес-цели (+45 %). Доля малых
и средних предприятий на рынке банковского кредито-
вания в 2013 г. существенно снизилась – на 15,2 %.
Доля долгосрочных кредитов субъектам уменьшилась
на 35 %. Темпы роста просроченной задолженности
превысили показатели 2012 г. на 29 %. Одновременно
ужесточились требования к финансовому положению
заемщика и к предоставляемому обеспечению [22].

Для стимулирования кредитования в этом секторе
в мае 2014 г. учреждено АО «Небанковская депозитно-
кредитная организация “Агентство кредитных гаран-
тий”» (решение Правительства РФ № 740-р от 5 мая
2014 г.). Ввиду слабого инвестиционного финансирова-
ния сферы малого и среднего бизнеса, в том числе 
за счет привлечения кредитных ресурсов, деятельность
Агентства призвана изменить сложившуюся диспропор-
цию между условиями, объемами кредитования и ре-
альными потребностями малого и среднего бизнеса. 
В перспективе объем гарантийных операций в рамках
национальной гарантийной системы должен увели-
читься до 580 млрд руб.* [21]. В 2015 г. было принято
решение о выделении существенной помощи в виде
облигаций федерального займа ведущим банкам для
прироста кредитного портфеля в сфере малого и сред-
него бизнеса. При этом правительством не оговорены
ставки, по которым будут выданы кредиты, а в условиях
дорогих пассивов для банков цены на кредиты в этом
секторе останутся на высоком уровне.

Но основную долю привлеченного и заемного капи-
тала в малом бизнесе составляют кредиторская задол-
женность и займы от других предприятий и физических
лиц, которыми чаще всего являются учредители. Кре-
диторская задолженность косвенным образом связана
с дебиторской задолженностью, неплатежи за реализо-
ванную продукцию влекут за собой увеличение задол-
женности поставщикам и подрядчикам. Таким образом,

возникает цепь взаимных неплатежей между субъек-
тами бизнеса. Поэтому необходимо использовать как
можно более разнообразные формы погашения взаим-
ных задолженностей, к которым можно отнести от-
срочки по условиям договора, зачет взаимных требова-
ний по согласованию сторон, вексельные формы рас-
четов и т.д. [23].

Все компоненты финансового механизма субъекта
малого предпринимательства взаимосвязаны, и именно
в совокупности они обеспечивают динамичное и сбалан-
сированное развитие отдельной организации и экономики
страны в целом. В силу высокой монополизации россий-
ских рынков, ужесточения налоговой политики, осложнен-
ного доступа малого бизнеса на рынки капиталов и влия-
ния экономических циклов малый бизнес будет продол-
жать испытывать трудности. В кризисные периоды малый
бизнес особенно нуждается в финансовой поддержке. Су-
щественное повышение ключевой ставки ЦБ РФ в конце
2014 г., вызвавшее временный отказ банков от кредито-
вания, сформировало для малого бизнеса практически
кризис ликвидности. В 2015–2018 гг. положительный эф-
фект должны обеспечить финансовая помощь ведущим
банкам, неизменность условий и ставок налогообложения
и страховых взносов во внебюджетные фонды, а также
мораторий на проведение плановых проверок в отноше-
нии малых предприятий, у которых по итогам предыдущих
трех лет не было выявлено существенных нарушений.
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