
2 

 



3 

  



4 

 



5 

РЕФЕРАТ 
Юсупова, А.А. Управление финансово-кредитным обеспечением малого 

и среднего предпринимательства  – Челябинск: ЮУрГУ, 2016. – 82 с. Ил. 14, 

табл. 20, лит. – 40 наименований, приложений – 0 листов. 

 

  Объектом исследования являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 Предмет исследования – финансово-кредитное обеспечение малого и 

среднего предпринимательства. 

 Цель выпускной квалификационной работы – анализ основных 

способов финансово-кредитного обеспечения малого и среднего бизнеса в 

России и оценка эффективности наиболее значимого из способов на примере 

Челябинской области. 

 В выпускной квалификационной работе применены следующие методы 

исследования: анализ литературных источников и интернет-источников; 

динамический и статический анализ развития и малого и среднего 

предпринимательства; межхозяйственный (сравнительный) экономический 

анализ основных индикаторов развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Результатом выпускной квалификационной работы является –  оценка 

эффективности наиболее весомого из способов финансово-кредитного 

обеспечения малого и среднего предпринимательства. 

       Проведенная апробация оценки эффективности финансово-кредитного 

обеспечения малого и среднего предпринимательства на примере 

Челябинской области  могут быть использованы в других муниципальных 

образованиях для дальнейшего принятия мер по совершенствованию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие малого и среднего предпринимательства является важнейшей 

темой, начиная с момента либерализации экономических отношений в России, 

при этом с течением времени степень значимости данного вопроса не только не 

ослабевает, а наоборот возрастает. 

  В большинстве стран малый и средний бизнес является фундаментом 

развития экономики и составляет более 50 % от ВВП. Однако сегодняшний 

уровень развития МСП в России является достаточно низким по сравнению с 

зарубежными странами. Это подтверждает низкая доля малого и среднего бизнеса 

в ВВП, отсутствие значимых темпов роста за последние 5 лет, а также 

структурным несовершенством данного сектора экономики. 

Трудности современного этапа развития малого и среднего 

предпринимательства определяются кризисным состоянием экономики и 

необходимостью перехода на инновационный путь развития одновременно с 

увеличением доли участия субъектов малого и среднего бизнеса в промышленном 

производстве. 

Наряду с макроэкономической нестабильностью, традиционной проблемой 

для бизнеса, которая усугубилась в условиях спада в экономике, является 

недостаточность финансовых ресурсов.  

Актуальность проблем обеспечения предпринимателей финансовыми 

ресурсами как долгосрочного, так и краткосрочного характера требует создания 

соответствующего механизма финансирования, который обеспечивает субъекты 

малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами в необходимом 

объеме на всех этапах жизненного цикла.  

 Цель исследования – анализ основных способов финансово-кредитного 

обеспечения малого и среднего бизнеса в России и оценка эффективности 

наиболее значимого из способов на примере Челябинской области. 

 Данная цель предполагает решение следующих задач: 

‒  определить сущность и значение понятия МСП; 
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‒  проанализировать зарубежную статистику развития малого и среднего 

предпринимательства;  

‒  исследовать состояние и развитие малого и среднего 

предпринимательства в России; 

‒  выявить основные особенности финансово-кредитного обеспечения 

малого и среднего бизнеса; 

‒  проанализировать опыт финансово-кредитного обеспечения МСП в 

зарубежных развитых странах; 

‒  провести анализ финансово-кредитного обеспечение МСП в России и 

выявить наиболее значимый способ финансирования; 

‒  проанализировать основные методы оценки эффективности 

государственной финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства и выбрать наиболее действенный; 

‒  оценить эффективность государственной финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства в России. 

Предмет исследования – финансово-кредитное обеспечение малого и 

среднего предпринимательства. 

Объект исследования – субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Основными методами исследования в данной работе являются: 

‒  анализ литературных источников и интернет-источников; 

‒  динамический и статический анализ развития и малого и среднего 

предпринимательства; 

‒  межхозяйственный (сравнительный) экономический анализ основных 

индикаторов развития малого и среднего предпринимательства. 

Основной информационной базой данной квалификационной работы 

является: 

– нормативно-правовые акты: Гражданский кодекс  РФ, Федеральный закон 

от 24.07.2007 № 209 – ФЗ (ред. От 29.12.2015) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 «О предельных значениях выручки 
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от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства», Указ Правительства РФ «О 

долгосрочной государственной экономической политике», Федеральный 

закон от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и др.; 

– доклады и отчеты международных представительств: доклад Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Предпринимательство 

в цифрах, 2014 г.», глобальное исследование, проводимое консорциумом 

университетов «Глобальный мониторинг предпринимательства, 2014 г.» 

доклад ОЭСР «Новые подходы к финансированию МСП: расширение 

спектра инструментов, 2014» и др.; 

– официальные сайты: Федеральная служба государственной статистики РФ, 

Министерство экономического развития РФ, Торгово-промышленная палата 

РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная налоговая служба РФ и др.; 

– монографии и учебные пособия: Буздалина О.Б. «Развитие государственной 

финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства в условиях 

экономической неопредленности», Дуброва Т.А. «Методология 

мониторинга развития малого предпринимательства в регионах России» и 

др.; 

– электронные ресурсы; 

– и др. 

Данная работа обладает практической значимостью для применения 

результатов оценки эффективности наиболее весомого из способов финансово-

кредитного обеспечения, апробированного на примере Челябинской области, в 

дальнейшем совершенствовании. 



10 

1 МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 

СТРУКТУРЕ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1 Понятие и сущность малого и среднего предпринимательства 

Достаточно сложно переоценить роль, которую предпринимательская 

деятельность играет в экономической жизни любого общества, где 

функционирует рыночная экономика. Такое же большое значение в социальной 

структуре занимают предприниматели, т.е. люди, осуществляющие данную 

деятельность. После либерализации экономики предпринимательская 

деятельность получила развитие и в России, что вызвало огромный интерес к 

теоретическим вопросам предпринимательства, которые стали предметом 

различных исследований и дискуссий.  

Однако на сегодняшний день многие из этих вопросов остаются 

неразрешенными. Современные концепции функции предпринимательства и 

личности предпринимателя в большинстве своем противоречат друг другу. 

Становление института предпринимательства началось с развитием 

рыночных отношений в экономике, примерно в XVIII в. В течение нескольких 

веков развивалось предпринимательство, а вместе с ним и само понятие 

«предприниматель» и к настоящему времени ему можно найти множество 

определений. 

Первым теоретиком в области предпринимательства был Ричард Кантильон 

(1680 – 1734), который положил начало изучению предпринимательства в XVIII в. 

Разработанный им термин «предприниматель», в изданной им книге «Эссе о 

природе торговли вообще» в 1755 г., предполагал любого человека, который 

подвергает себя риску непостоянных доходов, включая не только торговца, 

крестьянина, ремесленника, но и нищего или разбойника. Противопоставлением 

предпринимателю, согласно Кантильону, являлись люди с постоянным доходом – 

жалованьем (государственных чиновников, рабочих, а также «управляющих» как 

наемных работников) или рентой (собственников земельных участков), тем 
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самым отделяя функцию предпринимателя от функции капиталиста и менеджера 

предприятия.[22] 

Французский экономист Жан Батист Сэй (1767-1832) – один из 

основоположников экономики в своих трудах «Трактат по политической 

экономии» (1803) и «Полный курс политической экономии» (1828) делил 

производственный процесс на три этапа – предпринимательскую, научную и 

производственную. Основная роль на первом, научном, этапе отводилась ученым, 

на втором и третьем этапах – предпринимателям.  

Сэй определял предпринимателя как экономического агента, 

комбинирующего факторы производства, к которым он относил землю, капитал и 

человеческий фактор. По Сэю, предприниматель – это также «лицо, которое 

берется за свой учет и риск и в свою пользу произвести какой-либо продукт». [2] 

Таким образом, в отличие от Кантильона, Сэй определял предпринимателя 

как управляющего и координатора факторов производства, но он также выделял 

некоторые различия между функциями «предпринимателя-управляющего» и 

«просто управляющего».  

Английский экономист Адам Смит (1723-1790) полагал, что человеком, 

использующим капитал собственника для извлечения дохода, является 

предприниматель. [3] 

Английский экономист Давид Рикардо (1772 – 1823), один из последователей 

и одновременно оппонентов Адама Смита, полагал, что предприниматель 

является одновременно, и управляющим делом, и получающим прибыль без 

дополнительных ограничений. [4,5] 

Сторонником данной точки зрения являлся также английский философ и 

экономист Джон Стюарт Милль (1806 – 1873): к предпринимателю можно 

отнести любого капиталиста. Также, он доказывал, что суть капитала состоит в 

«предпринимательской сущности». По мнению Милля, прибыль капиталиста 

состоит из платы за риск, «вознаграждения за воздержание от немедленного 

расточения своего капитала» и «платы за труд и искусство, необходимое для 

осуществления контроля за производством». [19, 23] 
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Однако основоположником теории предпринимательства по праву можно 

считать американского и австрийского экономиста Йозефа Шумпетера (1883- 

1950). Шумпетер считал, что предпринимательство – особая функция, обладатель 

которой не является принадлежностью какого-либо социального класса. 

Предприниматель, как полагал Шумпетер, является носителем нового, силой 

научно-технического прогресса. [1, 3] 

Труды Й. Шумпетера и его последователей легли в основу одной из 

современных теорий управления организацией, называемой «школой 

предпринимательства». 

Многие исследователи развили в дальнейшем мысли Шумпетера. Среди 

зарубежных ученых, которые внесли большой вклад в развитие теории 

предпринимательства, можно выделить Э. Пенроуза, Ф. Хайека (1899 – 1992), Р. 

Хизрича, М. Питерса и др. Из числа отечественных ученых-экономистов следует 

выделить В.А. Швандара, А.Г. Новицкого, В.Я. Горфинкеля, М.Г. Лапусту и др. 

[22, 24, 12]. 

Интерес к вопросам предпринимательства не уменьшается и в настоящее 

время, что во многом связано с увеличивающейся социальной задачей, которую 

оно призвано решать в условиях современной экономики. 

Так, основатель Гарвардского исследовательского центра по истории 

предпринимательства А. Коул считает, что деятельность, которая ориентирована 

на создание и сохранение, увеличение прибыли организационной единицей, 

занимающейся производством или распределением хозяйственных благ, и есть 

предпринимательство. [25, 16] 

Согласно ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

предпринимательство – самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой 

риск и направленная на получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работы или оказания услуг лицами, которые 

зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке. [22,13] 

И главной и естественной средой для функционирования 

предпринимательства является сфера малого и среднего бизнеса. 
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По своей сущности малое и среднее предпринимательство признается 

предпринимательская деятельность, которая производится определенными 

субъектами рыночной экономики по установленным законом показателям, 

констатирующим сущность этих понятий. 

В Российской Федерации данные понятия регламентируются Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209 – ФЗ (ред. От 29.12.2015) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». [5] 

Согласно данному закону хозяйствующий субъект относится к категории 

«субъекта малого предпринимательства», если выполняется несколько критериев: 

А) 1) субъект является юридическим лицом, внесенным в ЕГРЮЛ, за 

исключением ГУПов и МУПов, при этом существует ограничения по долям в 

капитале: сумма долей РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

религиозных и общественных организаций, благотворительных и иных фондов 

должна быть равна или быть меньше 25 %. Доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, не превышает 49 %, однако это не 

распространяется на общества с ограниченной ответственностью, которые 

внедряют различные ноу-хау, исключительные права на которые принадлежат 

учредителям ‒  научным учреждениям, либо юридическим лицам, включенным в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических 

лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности 

в формах, установленных законом от 23 августа 1996 года № 127 – ФЗ «О науке и 

государственной научно технической политике» [13]; 

2) ИП, внесенные в ЕГРИП; 

3) крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Б) Среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год не должна превышать следующие значения: 

1) от 101 до 250 человек для средних предприятий; 

2) до 100 человек для малых предприятий;  

3) до 15 человек для микропредприятий. 
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В) Предельная выручка без учета НДС за предшествующий календарный год, 

установленная Правительством РФ от 13.07.2015 № 702 «О предельных значениях 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства» [2] определена следующим образом: 

1) микропредприятия – 120 млн. рублей; 

2) малые предприятия – 800 млн. рублей; 

3) средние предприятия – 2 млрд. рублей. 

Г) Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость ОС и НМА) за 

предшествующий календарный год: 

1) определяется в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском 

учете; 

2) устанавливается Правительством РФ 1 раз в 5 лет с учетом данных 

сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого 

предпринимательства. 

Таким образом, малое и среднее предпринимательство осуществляет 

выполнение важных социально-экономических функций, а именно: создает 

покупательский спрос; способствует развитию конкуренции; является одним из 

весомых источников налоговых поступлений. 

1.2 Зарубежная статистика развития малого и среднего 

предпринимательства 

Предприятия малого и среднего бизнеса во многих странах мира исполняют 

главную роль в социально-экономическом развитии, предоставляя рабочие места 

населению, формируя значительную долю добавленной стоимости и внося 

существенный вклад в ВВП стран. [30] Из доклада ОЭСР «Предпринимательство 

в цифрах» [37] за 2014 г. известно, что среднее значение вклада предприятий по 

странам ОЭСР с численностью занятых менее 250 человек в добавленную 

стоимость, которая формируется всеми предприятиями страны, равен 67 %, 

причем в Словении, Греции, Люксембурге и Латвии этот показатель равен свыше 

80 %. 
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В общей численности занятых в большинстве стран ОЭСР малые и средние 

предприятия составляют свыше 50 %. Значительную долю в занятость населения 

сектор малого и среднего бизнеса вносит в таких странах, как Ирландия, Италия, 

Португалия, Япония, Греция, Корея, Литва, Словения, Израиль,             

Люксембург, – свыше 80 %. В России, США, Великобритании наблюдаются 

минимальные значения этой величины. Среднее значение доли предприятий с 

численностью занятых менее 250 человек в общей занятости по странам ОЭСР 

составляет 71 %.[37] 

В экономике стран Европейского союза МСП играет значительную роль. В 

отчете о малом и среднем бизнесе, подготовленном Европейской комиссией за 

2014 г. [30], в 2013 г. сектор МСП в Европейском союзе составлял 21,57 млн. 

предприятий (без учета финансового сектора), которые внесли около 58,1 % (или 

3,67 трлн. евро) в образование валовой добавленной стоимости. При этом 

значительную долю в данный показатель внесли малые предприятия: 98,8 % от 

общего числа предприятий (включая микропредприятия), 39,8% в объеме валовой 

добавленной стоимости (рисунок 1.1). [37] 

 

 

Рисунок 1.1 ‒  Доля числа предприятий, численности занятых, валовой 

добавленной стоимости в общем количестве в странах ЕС – 26, 2013 г.  
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Как показывает опыт экономически развитых стран, сектор малого и 

среднего бизнеса вносит значительную долю участия в решение проблемы 

занятости, в процесс формирования среднего класса. Из таблицы 1.1 видно, что 

численность занятых в секторе МСП стран ЕС-28 в 2013 г. превзошла 88, 8 млн. 

человек (66,9 % от общей численности, занятых), около половины (49,7 %, около 

66 млн. человек) – приходилась на долю малого бизнеса (таблица 1.1,           

рисунок 1.1). 

Таблица 1.1 – Основные показатели деятельности сектора МСП в странах ЕС – 28, 

2013 г. [30] 

Категория Число предприятий, 

млн. ед. 

Численность 

занятых, млн. чел. 

Валовая 

добавленная 

стоимость, трлн. 

евро 

Микропредприятия 19,97 38,63 1,36 

Малые Предприятия 1,38 27,35 1,15 

Средние 

Предприятия 

0,22 22,86 1,16 

Сектор МСП 21,57 88,84 3,67 

 

Таким образом, в соответствии с данными ОЭСР большая часть предприятий 

сектора МСБ представлена микропредприятиями, число занятых в которых 

составляет менее 10 человек. Доля микропредприятий варьируется от 70 до 95 %. 

Доля микропредприятий в половине стран ОЭСР составляет свыше 90 % в общем 

количестве предприятий, максимальную долю микропредприятий занимает сфера 

услуг. Наибольшая доля (95-97%) по количеству микропредприятий с 

численностью до 10 человек зафиксирована в Греции, Франции, Польше, Турции, 

Автралии, Корее, Швеции, Италии, наименьшая – в Швейцарии и России 

(рисунок 1.2). [30] 
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Рисунок 1.2 ‒  Доля микропредприятий в общем количестве предприятий в 

странах мира, в %  (2012 г. и позднее) 
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августа 1990 г. № 790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» в 

повседневности стали употребляться такие понятия как «малое предприятие», 

«малое и среднее предпринимательство», «сектор малого и среднего бизнеса» и 

др. [30]   

Российский сектор малого и среднего предпринимательства начинал свое 

становление с 1980-х годов. В эти годы произошли существенные изменения в 

политической, социальной и экономической сферах. В данный период был принят 

ряд законов, которые поспособствовали развитию предпринимательства в России: 

‒  «Об индивидуальной трудовой деятельности» 1986 г. [38], который 

разрешал «индивидуальную трудовую деятельность», наделяя 

возможностью получения дополнительного дохода. 

‒  «О кооперации» 1988 г. [38] В данном законе регламентированы 

условия деятельности кооперативов. 

‒  «Положение об организации деятельности малых предприятий» 1988 г. 

Согласно данному положению малые предприятия приобрели статус 

юридического лица, также был упрощен порядок их создания и 

регистрации. [38] 

Таким образом, в СССР зарождаются первые кооперативы, объединения, 

союзы, также появляются ассоциации участников кооперативного движения.  

К началу 90-х годов число малых предприятий увеличивается, т.к. малый 

бизнес начинает наращивать объемы своей деятельности. В это время происходит 

накопление и перераспределение капитала, а также получение основных знаний 

работы малых предприятий. Положительное воздействие на малый бизнес в это 

время оказал начавшийся процесс приватизации государственных предприятий, а 

также отмена монополий внешней торговли. Приватизация способствовала 

улучшению позиций предпринимательства в стране. 

В период с 1991 – 1995 г.г. благодаря проведению либеральных реформ, 

происходит динамичное развитие предпринимательства в России. Этот период 

характерен принятием новых законов, которые способствовали росту потенциала 

малого бизнеса: 
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‒  Постановление Совета Министров РСФР «О мерах по поддержанию и 

развитию малых предприятий» от 18.06.1991 г. [38]  

‒  Постановление Правительства РФ «О первоочередных мерах по 

развитию МП в РФ» от 11.05.1993 г. [38]  

‒  Федеральный закон «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ» от 12.05.1995 г. [38]  

‒  Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета 

и отчетности для субъектов МП» от 08.12.1995 г. [38]  

Однако, после распада СССР, большинство предприятий была 

ликвидирована из-за неспособности приспособления к новым экономическим 

условиям.  

Но уже после 1993 г. наблюдается рост частного сектора экономики, 

которому сопутствует развитие всех видов предпринимательства. Формируется 

правовая основа малого бизнеса, принимается Гражданский Кодекс Российской 

Федерации. 

Также период характерен введением критериев деления предприятий на 

малые, средние и крупные, а именно: размер, численность работников, объем 

производства, стоимость фондов. Создаются различные организации, которые 

предоставляют услуги малому бизнесу, среди которых информационные, 

образовательные, консультационные и финансовые. 

Ситуация меняется с кризисом 1998 г., который сильно повлиял на 

дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. С этого же года увеличились 

требования законодательства, связанные с образованием, функционированием и 

развитием предпринимательства. С этого момента регистрация предприятия 

включала в себя прохождение многочисленных и разнородных операций и 

фондов (Пенсионный фонд, Социальное страхование, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и т.д.). [18] Эти меры повлияли на 

уменьшение количества малых и средних предприятий в данный период, т.к. 

после их принятия доходность предпринимательской деятельности резко 

снизилась. Налоги стали отнимать до 80 % легального дохода предпринимателей. 
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Таким образом, в 1990-е годы число малых фирм уменьшилось до 840 тысяч. 

Финансовый кризис способствовал развитию теневой экономики, т.к. 

большинство предприятий ушли с легального рынка. Однако с 2000 г. ситуация 

малого предпринимательства начала улучшаться, были приняты новые законы, 

ориентированные на поддержку малого бизнеса:  

‒  Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке 

развития фермерства и других субъектов МП в сельском хозяйстве от 

07.12.2000 г. [3]   

‒  Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. [11]  

В период с 2002- 2003 г.г. число малых предприятий увеличилось, 

российский малый бизнес начал новый виток развития, которое продолжается и в 

настоящее время. На рисунке 1.4 представлена информация о динамике 

изменения числа малых предприятий с 1992-2003 г.г. [25] 

 

 

Рисунок 1.3 ‒  Число малых предприятий за период 1992 – 2003 г.г., тыс. 
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И, преодолев долгий путь формирования и становления, в настоящих 

условиях экономического кризиса одним из важных направлений выхода из 

ухудшающихся обстоятельств является поддержание и развитие малого и 

среднего предпринимательства – самого непостоянного и конкурентоспособного 

сегмента экономики. 

Основной целью, выдвинутой правительством, стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года 

является улучшение состояния отраслевой структуры экономики, а также 

развитие социальной сферы и достижение постоянно высокого уровня     

занятости. [25] 

В России на конец 2014 года насчитывалось 2117,471 тыс. единиц 

предприятий, относящихся к сектору малого и среднего бизнеса, доля которых в 

общем числе предприятий составила 43,34 %. [31] 

На рисунке 1.5 представлены данные Федеральной службы государственной 

статистики, которые отражают численность малых и средних предприятий в 

России за период 2010-2014 г.г.  

 

 

Рисунок 1.4 ‒  Количество малых и средних предприятий в России в 2010 – 

2014 г.г., единиц [31] 
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5,53%. При этом, согласно рисунку 1.5, на конец 2014 года большую часть в 

общем объеме занимают субъекты микропредприятий – 88,23 %. Так, по данным 

таблицы 2.1, если среднегодовой темп прироста числа микропредприятий и 

малых предприятий принимает положительные величины в размере 6,33% и 

0,67% соответственно, то по среднему предпринимательству среднегодовой темп 

прироста показывает отрицательное значение в размере 2,51 %.  

Таблица 1.2 – Динамика малых и средних предприятий по России за 2010 – 2014 

г.г. (на конец года)  [31] 

Субъекты 

предпринимательства 2010 2011 2012 2013 2014 
Среднегодовой 

темп прироста 

Цепной темп прироста 

числа малых предприятий 
0,55% 5,93% 0,16% -3,51% 0,44% 0,67% 

Цепной темп прироста 

числа микропредприятий 
2,95% 12,62% 10,43% 3,90% 2,17% 6,33% 

Цепной темп прироста 

числа средних 

предприятий 

61,90% -36,65% -13,66% -0,60% 0,05% -2,51% 

Цепной темп прироста 

числа малого (включая 

микропредприятия)  

и среднего 

предпринимательства 

3,18% 10,96% 8,88% 2,98% 1,96% 5,53% 

 

Таким образом, увеличение числа субъектов сектора малого и среднего 

предпринимательства во многом связано с увеличением «весомости» 

микробизнеса. 

Для сегмента МСП характерен высокий удельный вес средней численности 

работников, занятых на постоянной основе (в 2014 году - 92%, рисунок 1.6), при 

этом в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась совокупная численность 

внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам 

гражданско-правового характера на 32,5 тыс. человек, составив 3%. 
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Рисунок 1.5 ‒  Распределение численности работников МСП по категориям 

занятости в 2014 г. [31] 
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Показатели Малые предприятия (включая микропредприятия) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Среднесписочная 

численность  

работников  

(без внешних совместителей) 

21 22,7 23,4 23,5 23,6 

Средняя численность 

внешних совместителей 
- 48,6 45,4 46,4 49,7 

Средняя численность 

работников, выполнявших 

работы по договорам 

гражданско-правового 

характера 

- 23,7 23,2 23,8 24,2 
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был превышен в следующих видах деятельности: оптовая и розничная торговля, 

гостиницы и рестораны, строительство. Самые низкие значения доли работников 

малых предприятий (с учетом микропредприятий) в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций характерны для добычи полезных ископаемых, транспорта и связи, а 

также для предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг. 

Для средних предприятий значение этого показателя варьируется в пределах 

интервала 1,1% - 16,8%, причем самые низкие показатели имеют транспорт и 

связь, гостиницы и рестораны, а также организации, предоставляющие прочие 

коммунальные, социальные и персональные услуги 

 

 

Рисунок  1.6 ‒  Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций по видам экономической 

деятельности в 2014 г. [31] 
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Преобладание микропредприятий в России проявляется как по количеству 

предприятий, так и по средней численности работников в расчете на одно малое 

предприятие (с учетом совместителей и выполнявших работы по договорам 

гражданско-правового характера). Так, в 2014 г. этот показатель для малых 

предприятий включая микропредприятия) составил 6 человек (рисунок 1.8) , тогда 

как в 2010 г. ‒  9 человек. Для микробизнеса также характерно незначительное 

снижение средней численности работников в расчете на одно предприятие           

(4 и 3 человека в 2010 и 2014 г.г., соответственно), при зафиксированном в 

российском законодательстве предельном значении средней численности 

работников не более 15 человек в расчете на одно микропредприятие. 

 

 

Рисунок 1.7 ‒  Средняя численность работников (с учетом совместителей и 

выполнявших работ по договорам гражданско-правового характера) в расчете на 

одно малое и среднее предприятие в 2014 г., чел. [31] 

 

Снижение среднего числа занятых на одном предприятии прослеживается и 

для средних предприятий (2011 г. - 129, 2014г. – 121). 

Анализ удельного веса оборота МСП, представленный на рисунке 2.7, 

показывает значительное отставание значения 2014 г. от соответствующего 

значения 2010 г. в реальном выражении. В целом доля малых (включая 

микропредприятия) и средних предприятий в совокупном обороте всех 

предприятий и организаций незначительна, при этом наблюдалось ее монотонное 

снижение в 2010-2014 г.г.  
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Рисунок 1.8 ‒  Доля МСП в обороте предприятий, % [31] 

 

Существующие проблемы развития сектора МСП в России влияют и на 

уровень предпринимательской активности населения. Так, по последним данным 

известного исследовательского проекта «Глобальный мониторинг 

предпринимательства» («Global Entrepreneurship Monitor») в 2014 г. только 4,7 % 

трудоспособного населения России являлись начинающими предпринимателями. 

Это значение в несколько раз меньше по сравнению с другими странами БРИКС 

(Бразилия - 17,2% ; Индия - 6,6% ; Китай - 14%; ЮАР - 7%).[27] 

По данным доклада «Ведение бизнеса 2016» («Doing business 2016»), 

составленного Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией за 

период с июня 2014 г. по июнь 2015 г., заметно улучшение позиций России в 

рейтинге стран по выгодности условий для ведения бизнеса. По сравнению с 

рейтингом, составленным за период с июня 2013г. по июнь 2014 г., Россия 

поднялась с 54 на 51 место («ближайшие соседи»: Перу (50-е место) и Молдова 

(52-е место). [30] 

Данный рейтинг был составлен по 10 критериям, каждый из которых 

оценивается по отдельности для составления итогового рейтинга. В таблице 2.3 

представлено изменение позиций России по данным критериям. 
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Таблица 1.4 – Изменение позиций России по 10 индикаторам, оцениваемым при 

составлении рейтинга стран мира по благоприятности условий ведения бизнеса. 

Индикаторы Рейтинг Изменение 

«Doing business 

2016» 

«Doing business 

2015» 

Регистрация предприятий 41 34 -7 

Получение разрешений на 

строительство 

119 117 -2 

Подключение к системе 

электроснабжения 

29 53 24 

Регистрация собственности 8 8 Нет изменений 

Получение кредитов 42 61 19 

Защита миноритарных инвесторов 66 64 -2 

Налогообложение 47 50 3 

Международная торговля 170 169 -1 

Обеспечение исполнения 

контрактов 

5 5 Нет изменений 

Разрешение 

неплатежеспособности 

51 44 -7 

 

Из таблицы 2.3 видно, что за исследуемый период Россия повысила свой 

уровень по трем критериям. Самое динамичное качественное изменение 

произошло по показателю « Подключение к системе электроснабжения» (на 24 

позиции). Так, благодаря разработанному Правительством РФ плану мероприятий 

«Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в 2012 г. количество 

действий, которые необходимо совершить заявителю для технологического 

присоединения объекта к электрическим сетям сократилось в 19 раз. 

Также наиболее высокие рейтинги по отношению к предыдущему году 

Россия заняла по позициям «Получение кредитов» (на 19 позиций). Как 

отмечается в докладе, облегчился доступ предприятий к заемным средствам, 

благодаря принятию закона, который устанавливает реестр залогов и их 
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классификацию. Также увеличился список активов, которые могут быть приняты 

в качестве залога. 

Исключив движимое имущество из состава налогооблагаемых активов, 

положительное изменение было достигнуто по показателю «Налогообложение» 

(на 3 позиции), в то же время была пересмотрена кадастровая стоимость земли, 

отмечается в докладе. 

Самые низкие позиции Россия занимает по ведению международной 

торговли (170 место) и получению разрешений на строительство (119 место). Так, 

для получения разрешения на строительство необходимо совершить 19 процедур, 

в среднем на это уходит 263 дня. 

В указе «О долгосрочной государственной экономической политике», 

подписанном в 2012 г., намечен рост России в данном рейтинге до 20 позиции в 

2018 г. [29] Такой рост требует значительных усилий для обеспечения 

соответствующих условий ведения бизнеса, т.к. на сегодняшний день существует 

множество нерешенных проблем развития, касающихся сектора малого малого и 

среднего бизнеса в РФ. 

В докладе «О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», подготовленном Государственным Советом РФ в 2015 г. 

выделяются следующие проблемы, препятствующие дальнейшему развитию 

малого и среднего  предпринимательства [28]: 

А) проблемы, связанные с нахождением рынков сбыта. По данным опросов 

руководства малых предприятий в промышленности, проведенным Росстатом на 

конец 2014 г., более половины руководителей обследованных организаций в 

качестве основного фактора, ограничивающего рост производства, указали 

«недостаточность спроса на внутреннем рынке». 

Б) Нестабильность законодательства. За период с 2013 г. по 2014 г. в России 

был принят перечень мер, которые увеличили налоговую нагрузку, в частности, 

каждый год в России на Федеральном уровне принимается около 22 тысяч 

нормативных правовых актов, из них большой объем составляют документы, 

связанные с предпринимательством. Такое количество правовых актов 
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«загромождает» законодательную базу и ведет к появлению противоречий и 

несбалансированности решений. 

В) Высокие налоговые ставки. В условиях девальвации, роста процентных 

ставок и проблем с ликвидностью выплата налогов по существующим ставкам 

при влиянии вышеназванных проблем ведет к уменьшению устойчивости 

бизнеса. 

Г) Высокий уровень издержек, которые несет малый и средний бизнес в 

связи с необходимостью прохождения административных процедур и 

нарушениями прав предпринимателей со стороны регулирующих органов. 

Д) Проблема финансово-кредитного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства. Данная проблема является ведущей для предпринимателей, 

что подтверждается опросом, проведенным KPMG [39] в 2015 г., около 50 % 

предпринимателей поставили в этой графе максимальный балл, т.к. недостаток 

долгосрочных инвестиций, высокая стоимость финансовая в условиях 

сложившейся экономической ситуации существенно ограничивает развитие 

бизнеса. 

Выводы по разделу один 

Таким образом, согласно ГК РФ под предпринимательством следует 

понимать самостоятельную деятельность, осуществляемую на свой риск и 

направленную на получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работы или оказания услуг лицами, которые 

зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке. 

Основу экономического развития любой страны составляет сектор малого и 

среднего бизнеса. В РФ к данному сектору относятся предприятия, выполняющие 

определенные ограничения по сумме доли в капитале, среднесписочной 

численности работников, предельной выручке без учета НДС за предшествующий 

календарный год и балансовой стоимости активов. 

В большинстве стран мира сектор малого и среднего предпринимательства 

является основой экономики. Подтверждением этому является зарубежная 
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статистика. 

Большая часть предприятий сектора МСБ в странах ОЭСР состоит из 

микропредприятий, доля которых варьируется от 70 до 95 %. В общей 

численности занятых в большинстве стран ОЭСР малые и средние предприятия 

составляют более 50 %. В Европейском союзе сектор МСП (около 21, 57 млн. 

предприятий) формирует 58,1 % валовой добавленной стоимости, а численность 

занятых в секторе МСП - 66,9 % от общей численности занятых в экономике. 

В России же на конец 2014 года насчитывалось 2117,471 тыс. единиц малых 

и средних предприятий, доля которых в общем числе предприятий составила 

43,34 %. Среднегодовой темп прироста числа средних предприятий показывает 

отрицательное значение в размере 2,51 %. Большую часть в общем объеме 

занимают субъекты микропредприятий – 88,23 %. Удельный вес работников 

малых предприятий (включая микропредприятия) в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций составлял 23,6 %, что почти в два раза уступает соответствующему 

значению для стран Европейского союза. Динамика удельного веса оборота МСП 

показывает значительное отставание значения 2014 г. от соответствующего 

значения 2010 г. в реальном выражении. По данным ежегодного рейтинга, 

подготавливаемого Всемирным Банком, который оценивает 189 стран по 10 

характеристикам регулирования предпринимательской деятельности, на начало 

2016 г. Россия находилась на 51 месте. 

По сравнению со странами ЕС и большинством стран ОЭСР в России 

заметно отставание развития сектора малого и среднего бизнеса. Существованию 

данной тенденции способствовали проблемы, связанные с нахождением рынков 

сбыта, нестабильностью законодательства, высокими налоговыми ставками и 

уровнем издержек. Но самой весомой проблемой, препятствующей развитию 

малого и среднего предпринимательства в РФ является проблема финансово-

кредитного обеспечения МСП. 
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2 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2.1 Особенности финансово-кредитного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства 

Реализация экономического потенциала предпринимательской деятельности 

в значительной степени зависит от условий и необходимости финансирования. 

Речь идет о структуре финансовых источников. 

Финансовыми ресурсами считают совокупность денежных средств, строго 

целевого использования, обладающих возможностью высвобождения из оборота 

(иммобилизации) или дополнительной загрузки в оборот (мобилизации). Все 

денежные поступления и доходы, которыми обладает предприниматель на 

определенный момент времени (или на дату), в последующем направляются на 

покрытие денежных расходов и отчислений, требуемых для социального и 

производственного развития, - инвестиций, авансирования в текущие затраты 

расходов и отчислений на социальные нужды, в централизованные социальные 

фонды и в бюджеты различных уровней. [21]  

Финансовые ресурсы формируются с помощью следующих способов: 

самофинансирование, кредитное финансирование, бюджетное финансирование, 

альтернативное финансирование (табл. 2.1.). [21]  

Таблица 2.1 – Элементы формирования финансовых ресурсов субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Способ финансирования Метод 

1 2 

Самофинансирование 
1) Уставный (акционерный капитал); 

2) Амортизационные отчисления; 

3) Капитализация прибыли 
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Продолжение  таблицы 2.1 

1 2 

Кредитное финансирование 1) Банковские займы компаниям 

(краткосрочные, долгосрочные 

займы, овердрафт); 

2) Банковские займы для физических 

лиц (потребительский кредит); 

3) Коммерческое кредитование; 

4) Микрозаймы; 

5) Лизинг; 

6) Факторинг; 

7) Вексельное кредитование; 

8) Проектное финансирование; 

9) Мезонинное финансирование 

Бюджетное финансирование 

(государственная поддержка)  

1) Субсидии; 

2) Гарантии; 

3) Гранты 

Альтернативное финансирование 1) Бизнес-ангельское финансирование; 

2) Венчурный капитал; 

3) Краудфандинг (и др.) 

 

На основе таблицы  2.1. можно сделать вывод, что самофинансирование 

является одной из лучших форм финансирования, т.к. способствует сохранению 

независимости, является наиболее доступной формой, позволяет сохранить 

собственность и право управления предприятием за учредителями, а также 

обеспечивает высокую прибыльность из-за ненадобности выплат процентов по 

заемным средствам. Однако данная форма финансирования имеет и недостатки 

такие как ограниченность объемов, отсутствие независимого контроля за 

эффективностью менеджмента и использования средств и другие. Но всѐ-таки 

основным недостатком является – ограниченность объемов. К тому же, согласно 

теории Модильяни-Миллера, заемный капитал способствует формированию 

«налогового щита» и обеспечивает высокую стоимость предприятия. Но для того, 

чтобы предприятие, относящееся к сектору малого и среднего бизнеса, могло 

взять кредит, ему необходимо иметь в собственности залоговое имущество, 

значительно превышающее по стоимости стоимость заемных средств, т.к. в 

случае неуплаты кредитодатель вынужден будет в судебном порядке отторгать 

собственность для еѐ продажи по более низкой цене. [12] 

Финансирование предпринимательской деятельности с помощью заемных 
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средств возможно при существовании устойчивого сегмента кредитной системы, 

который ориентирован на работу с рассматриваемым сектором экономики. 

Развитие инфраструктуры кредитования предпринимательства определяется 

уровнем развития финансово-кредитной системы и экономики страны в целом, 

состоянием важнейших ресурсных рынков, соответствием правовых механизмов 

регулирования экономических отношений, потребностям различных 

предпринимательских и финансовых структур, системой мер государственной 

поддержки предприятий и рядом других факторов. 

Рассмотрим некоторые из методов кредитного финансирования. [12] 

Микрокредитование – является основным видом микрофинансирования. 

Микрокредиты выдаются малыми суммами. 

Начинающие предприниматели могут получать микрокредиты на открытие 

или развитие бизнеса при поддержке государства. Такие кредиты увеличивают 

доступ предприятий к заемным средствам, когда предпринимателю необходимо 

получить небольшие суммы, т.к. мелкие кредиты для банков слишком затратны и 

невыгодны, предприятие может с минимальными затратами времени получить 

необходимые денежные средства. 

Лизинг – имущественные отношения, которые возникают при передаче 

объекта лизинга (движимое и недвижимое имущество) во временное пользование 

на основе его приобретения и сдачу в долгосрочную аренду. 

Выделяют финансовый и оперативный лизинг. 

Финансовый лизинг – соглашение между лизингодателем и 

лизингополучателем, которое в течение своего действия предусматривает 

выплату платежей, покрывающих полную стоимость (или большую ее часть) 

амортизации оборудования, дополнительные издержки и прибыль 

лизингополучателя. 

Оперативный лизинг – соглашение между лизингодателем и 

лизингополучателем на срок короче амортизационного периода, т.е. все расходы, 

связанные с приобретением и содержанием сдаваемых в аренду предметов, не 

покрываются арендными платежами. 
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Факторинг – продажа срочных платежных требований, которые возникают из 

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том числе прав 

требования возврата выданных кредитов, т.е. имеет место продажа 

недокументированной (не закрепленной в ценной бумаге_ дебиторской 

задолженности. 

Вексельное кредитование – заключается в том, что предприятие, которому 

необходимо финансирование своих производственных расходов, выступает в 

роли заемщика по договору вексельного кредитования и получает от банка 

простые векселя. В дальнейшем эти векселя используются предприятием для 

расчетов с контрагентами и после того, как срок кредита истечет, заемщик 

возвращает банку денежную сумму. 

Проектное финансирование – обычно используется в финансировании 

сложных проектов с редким оборудованием или для предприятий, которые 

проводят дорогостоящую модернизацию основных фондов. Данный вид кредита 

предоставляется небольшим количеством специализированных банков. Основным 

недостатком проектного финансирования является то, что на рассмотрение 

документов банком может быть потрачено до полугода и в конечном итоге 

предприятие может получить отказ в предоставлении кредита. 

Мезонинное финансирование – осуществляется в виде крупного кредита, как 

правило, необеспеченного или имеющего субординированную структуру 

обеспечения, на срок, превышающий пять лет. Данный заем обычно 

сопровождается сертификатом (купоном), который предоставляет право 

приобретения определенного числа акций или облигаций по определенной цене в 

течение установленного срока. Обычно такой вид финансирования используется 

при финансировании нового предприятия или приобретения контрольного пакета 

акций. 

Значительную роль в развитии сектора малого и среднего 

предпринимательства играет государственная поддержка, осуществляемая в 

форме бюджетного финансирования. 

Одним из традиционных способов классификации государственной 
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поддержки сектора МСП является разделение деятельности государства по 

характеру воздействия на малое и среднее предпринимательство, которое 

выделяется в две формы этого воздействия – прямое и косвенное. 

К прямому воздействию можно отнести, например, непосредственное 

налоговое льготирование, выделение бюджетных средств для льготного 

финансирования их перспективных инвестиционных проектов, предоставление в 

бесплатное пользование или в льготную аренду малым предприятиям 

государственного имущества и т.п. 

Косвенная поддержка малых предприятий осуществляется государством 

опосредованно через стимулирование крупных промышленных корпораций, 

банков, страховых компаний. 

Вторым классификационным признаком является функциональное 

направление государственной поддержи. Здесь можно выделить следующие виды 

поддержки: 

‒  организационно-инфраструктурная; 

‒  налогово-управленческая; 

‒  имущественная; 

‒  финансово-кредитная. 

Первый вид поддержки включает в себя формы, которые связаны с 

регламентированием деятельности МСП, а также созданием различных структур, 

предоставляющих услуги малому бизнесу. К ним относятся, например, 

упрощенная регистрация субъектов МСП, предоставление маркетинговой 

информации на льготных условиях, проведение консалтинга, аудита. 

К налогово-управленческому виду поддержки относится применение 

налоговых рычагов для стимулирования развития предпринимательства. В 

данную группу входят налоговое и таможенное льготирование, налоговые формы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Имущественный вид поддержки малого бизнеса предполагает привлечение в 

этот процесс государственной и муниципальной собственности (не только 

материальной, но и интеллектуальной). К примерам имущественной поддержки 
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относят внедрение новых технологий на предприятиях, проведение лизинговых 

операций, применение гарантийных механизмов с использованием 

государственного имущества. 

Самой обременительной для государства и самой привлекательной для 

бизнеса является финансово-кредитная поддержка, которая включает льготное 

кредитование, предоставление гарантий под кредиты коммерческих банков и др. 

Также сектору МСП доступно альтернативное финансирование. К самым 

распространенным методам альтернативного финансирования относится бизнес-

ангельское финансирование, финансирование с помощью венчурного капитала и 

краудфандинг. 

Существует два основных канала предоставления венчурного капитала: 

Институциональный и неформальные инвесторы. Институциональные 

представлены венчурными фондами, управляемыми командой менеджеров-

профессионалов. Неформальные инвесторами являются бизнес-ангелы. 

Бизнес-ангельское финансирование предполагает инвестирование части 

собственных средств в инновационные компании, находящиеся на раннем этапе 

развития и не имеющим достаточного обеспечения, частными лицами                  

(бизнес-ангелами). 

Одним из существенных отличий венчурных компаний от бизнес-ангелов 

является то, что первые управляют чужими средствами, в то время как последние 

инвестируют собственные средства. 

Краудфандинг ‒  коллективное сотрудничество людей, которые объединяют 

свои деньги и другие ресурсы для поддержки усилий других людей или 

организаций, в частности, для финансирования стартап-компаний, малого 

предпринимательства и т.д. 

Таким образом, существующие способы финансово-кредитного обеспечения 

малого и среднего предпринимательства предлагают различные методы в 

решении проблемы финансирования бизнеса для дальнейшего его развития. 

Однако не все методы могут быть применимы, т.к. необходимо создание 

соответствующих условий для правильного функционирования каждого из 
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методов. 

2.2 Опыт зарубежных стран в финансово-кредитном обеспечении малого 

и среднего предпринимательства. 

В зарубежных странах существует множество различных организаций, 

основным видом деятельности которых является финансово-кредитное 

обеспечение предпринимательской деятельности. К числу основных финансово-

кредитных институтов, где достаточно просто получить заемные ресурсы можно 

отнести: коммерческие банки; финансовые и инвестиционные компании; 

венчурные фонды; средства кредитных союзов и ссудно-сберегательных 

ассоциаций; страховые компании; лизинг; неформальный рынок ссудных 

капиталов; специализированные государственные и некоммерческие фонды; 

государственное кредитование по программам; международные некоммерческие 

организации. 

Наиболее распространенный инструмент финансирования МСП в странах 

ОЭСР является банковское кредитование. Условия банковского финансирования 

не всегда выгодны для субъектов МСП, особенно для предприятий на стадии 

«запуска». Мировой экономический кризис усугубил эти проблемы, банки 

ужесточили требования к заемщикам, в секторе МСП ухудшились показатели 

выручки и прибыли. Многие государства начали поиск новых инструментов 

финансирования МСП, помимо банковского кредитования. Согласно опросу 

представителей сектора МСП европейских стран о доступности финансирования, 

проведенному в 2014 г. и представленному в отчете «Новые подходы к 

финансированию МСП: расширение спектра инструментов» («New Approaches to 

SME and Enternepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments» [37]), 

который был подготовлен «Организацией экономического сотрудничества и 

развития» самым используемым инструментом финансирования развития 

предприятий являются банковские займы – их применяют около 57% 

опрошенных, далее за ними следуют овердрафт и кредитная линия (53%), лизинг 

используют 47% опрошенных (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 ‒  Инструменты финансирования, используемые МСП в Европе, 

согласно данным опроса 2014 г. 

 

На сегодняшний день большинство государств ОЭСР увеличивают спектр 

мер финансовой поддержки и применяют новые виды финансирования, 

представленные в таблице 2.2. [30] 

Таблица 2.2  – Меры государственной политики по улучшению доступа МСП к 

финансированию, 2007-2013 гг. 

Меры Страны 

1 2 

Государственные 

гарантии банкам при 

кредитовании МСП 

Австрия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, 

Канада, Норвегия, Колумбия, Корея, Бельгия, Великобритания, 

Венгрия, Россия, Мексика, Нидерланды, Португалия, Сербия, 

Словакия, США, Таиланд, Словения, Турция, Финляндия, Франция, 

Чехия, Чили, Швейцария, Эстония, Япония 

Специальные гарантии и 

ссуды для стартапов 

Австрия, Великобритания, Дания, Канада, Мексика, Нидерланды, 

Новая Зеландия, Сербия, Чехия, Швеция, Эстония 

Государственные 

гарантии экспортных 

кредитов 

Австрия, Бельгия. Венгрия, Греция, Дания, Испания, Канада, 

Колумбия, Корея, Нидерланды, Новая Зеландия, Финляндия, Чехия, 

Швеция, Эстония 

Прямое кредитование 

субъектов МСП 

Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция. Израиль, 

Ирландия, Испания, Канада, Корея, Норвегия, Португалия, Сербия, 

Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция. Чехия, Чили, 

Швеция, Эстония, Япония 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 

Субсидирование 

процентных ставок 

Великобритания. Венгрия, Испания, Португалия. Россия, Турция 

Поддержка венчурного 

финансирования и 

бизнес-ангелов, 

вложений в 

акционерный капитал 

Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, 

Израиль, Ирландия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Норвегия, Португалия, Словакия, Турция, Финляндия, 

Франция, Чехия, Чили, Швеция, Эстония 

Специализированные 

банки для МСП 

Великобритания, Португалия, Россия, Франция, Чехия 

Бизнес-

консультирование 

Дания, Колумбия, Нидерланды, Новая Зеландия, Финляндия, Чехия, 

Швеция 

Налоговые льготы и 

отсрочки 

Бельгия, Испания, Италия, Новая Зеландия, Норвегия, Турция, 

Финляндия, Швеция 

Посредничество в 

предоставлении кредита 

Бельгия, Ирландия, Испания, Новая Зеландия, Франция 

Отрицательная 

процентная ставка 

Дания, Ирландия 

Фондирование 

центральным банком 

банков, 

осуществляющих 

кредитование МСП 

Великобритания 

 

Наиболее распространенным инструментом является предоставление 

государственных гарантий для обеспечения кредитования МСБ. Вместе с этим 

используются такие меры, как упрощение процедур получения поддержки, 

экспресс-гарантии, а также – прямое кредитование, микрокредитование, 

экспортные гарантии, поддержка рисковых инвестиций, в том числе в форме 

софинансирования, налоговые льготы для инвесторов и для участников 

краудфандинга, мезонинное финансирование. 

Сравнительно недавним инструментом финансирования является 

микрофинансирование. Европейский союз создал европейский фонд 

микрофинансирования в размере  45 тыс. кредитов на сумму 25 тыс. евро 

каждому малому предприятию или предпринимателям, которые хотят основать 

свой бизнес. 

Для большинства стран уменьшение административных барьеров на пути 

организации и функционирования малого бизнеса является важной задачей, 
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которая способствует улучшению  бизнес-климата. Страны СНГ не исключение – 

все они используют комплекс мер по снижению административной нагрузки на 

бизнес, упрощению правил регистрации бизнеса и сдачи отчетности. 

Также популярны меры по снижению налоговой нагрузки на предприятии 

МСП, которые представлены в виде специальных налоговых режимов, налоговых 

льгот и «каникул». Меры по снижению налоговой нагрузки дополняются набором 

различных инструментов финансовой поддержки, такими как 

микрофинансирование, поддержка лизинга, государственные гарантии кредитным 

организациям по кредитам МСП, поддержка банковского кредитования МСП и 

т.д. Обобщенные меры поддержки МСП в странах СНГ представлено в            

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Виды поддержки МСП в странах СНГ 

Виды поддержки МСП Страны 

1 2 

Специальные налоговые режимы, 

льготы 

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 

Таджикистан, Украина 

Снижение административных 

барьеров, упрощение порядка 

регистрации, сдачи отчетности и т.п. 

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 

Таджикистан, Украина 

Доступ к государственному заказу Белоруссия, Казахстан, Украина 

Доступ к технологической 

инфраструктуре 

Белоруссия, Казахстан, Украина 

Грантовая поддержка Армения, Казахстан, Молдавия 

Программы повышения квалификации 

кадров МСП 

Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Украина 

 

Финансовая поддержка – 

микрофинансирование, поддержка 

лизинга, государственные гарантии 

кредитным организациям по кредитам 

МСП, поддержка банковского 

кредитования  МСП и т.д. 

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 

Таджикистан, Украина 

Поддержка инновационного 

предпринимательства 

Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Украина 

Поддержка предпринимательства в 

социально значимых областях 

Армения, Казахстан, Молдавия, Украина 

Создание государством объектов 

инфраструктуры для МСП – 

технопарков, промышленных парков, 

кластеров 

Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Украина 

Поддержка экспортно-

ориентированных МСП 

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 

Таджикистан 
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Во многом работники малых и средних предприятий испытывают недостаток 

необходимых знаний и компетенций, однако повышение квалификации 

сотрудников затруднительно для МСП. Важным направлением поддержки 

бизнеса для государств – членов СНГ является организация и проведение 

обучения предпринимателей и сотрудников малых и средних предприятий. В 

политике государства также уделяется внимание инновационным экспортно-

ориентированным предприятиям, предпринимательству в социально-значимых 

областях. Для малого бизнеса в Белоруссии, Казахстане, на Украине обеспечены 

специальные гарантии доступа малых предприятий к технологической 

инфраструктуре. 

В большинстве стран особый интерес вызывает инновационная активность 

МСБ, в них реализуются комплексные стратегии, меры, программы поддержки 

инноваций. В отчете ОЭСР «Малый бизнес, предпринимательство и инновации» 

отмечается, что крупные предприятия более инновационно активны, чем малые и 

средние предприятия и открытие нового бизнеса сопряжены с трудностями. 

Крупные фирмы также могут испытывать проблемы в этих областях, но есть 

сферы, в которых малый бизнес сталкивается с еще большими сложностями, чем 

крупный: доступ к внутреннему и внешнему финансированию и возможности 

найма квалифицированного персонала. 

Принятые меры государственной поддержки инновационной деятельности 

малого бизнеса во многих европейских странах состоит из государственных 

субсидий и грантов, на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), которые выполняются фирмами, 

исследовательскими институтами и университетами. В последние годы 

наибольший упор делается на инструментах политики спроса на инновации, в том 

числе через систему государственных закупок. 

Среди мер поддержки инновационной деятельности МСП в зарубежных 

странах основной ориентацией, общей для Австралии, Новой Зеландии и Канады, 

является: 

‒  сотрудничество между вузами и бизнесом в области НИОКР, которое 
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поддерживается государством; 

‒  особое внимание к программам поддержки предприятий 

технологической сферы; 

‒  стажировки студентов и выпускников на инновационных малых 

предприятиях; 

‒  поддержка программ коммерциализации инноваций. 

Мировой финансовый кризис привел к увеличению перечня мер финансовой 

поддержки во многих странах ОЭСР. 

Примером нового способа поддержки инноваций в малом бизнесе является 

австрийская программа «AplusB» (Academia plus Business), согласно которой 

финансовые средства направляются инновационным центрам в университетах по 

коммерциализации результатов академических исследований. 

В Нидерландах реализуется программа «Techo Partner», которая оказывает 

поддержку технологическим стартапам, которые создаются в рамках 

университетов и в сотрудничестве с ними. Данная программа предоставляет 

целый комплекс мер – финансирование стартового капитала, патентная 

поддержка, предоставление кредитных гарантий, обучение предпринимательству, 

инвестиции бизнес-ангелов. 

По данным Глобального инновационного индекса в 2015 г. лидерами 

инновационного развития стали (в порядке убывания) Швейцария, Соединенное 

Королевство, Швеция, Нидерланды, США, Финляндия. 

В Швейцарии существует специальный государственный орган по поддержке 

инноваций – Федеральное агенство продвижения инноваций. Основные 

программы агентства – «The CTI Start-up programme» и «Venturelab». 

Программа «The CTI Start-up programme» направлена на рост количества 

стартапов, особенно в сфере высоких технологий, а также на помощь основателям 

стартапов, находящихся на начальной стадии развития. Меры поддержки 

включают предоставление услуг коучинга для обучения предпринимательству, 

доступ к сети мероприятий агенства и сертификацию перспективных стартапов по 

стандартам агенства. Проект «Venturelab» предполагает обучение 
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предпринимательству, индивидуальное обучение для продвижения идей и 

проектов молодых предпринимателей, а также консультационные услуги и 

семинары. [30] 

В Швеции программы поддержки инновационного предпринимательства 

распространяются через различные государственные агенства. Существующая 

программа «Forska&Vax» («Исследования и рост») сконцентрирована на 

поддержке НИОКР в секторе МСП. Малые предприятия из любой отрасли 

экономики в рамках этой программы могут подать заявку на финансирование 

начала или продолжения своих НИОКР. Программа также предлагает поддержку 

экспериментальных исследований и исследований потребностей рынка. [30] 

Таким образом, зарубежный опыт в финансово-кредитном обеспечении 

малого и среднего предпринимательства показывает широкий спектр 

комплексных программ и новых инструментов, оказывающих благоприятное 

воздействие на малый и средний бизнес, также заметно активное участие 

государства в создании различных программ, тем или иным способом 

финансирующих деятельность МСП.  

2.3 Финансово-кредитное обеспечение малого и среднего 

предпринимательства в России 

Одной из проблем развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации, отмеченной в 3 разделе 1 главы, является проблема 

финансово-кредитного обеспечения. Данная проблема проявляется в 

ограниченной доступности финансирования предприятий сектора малого и 

среднего бизнеса. 

Основными видами финансирования малого и среднего предприятия в 

России является самофинансирование, банковское и бюджетное финансирование. 

Альтернативные источники финансирования МСП в РФ недостаточно развиты. 

Если в странах ЕС 4 % средств малого и среднего бизнеса привлекается через 

венчурные фонды, то для российского бизнеса данный способ финансирования 

практически отсутствует. 
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Предприятия сферы малого и среднего бизнеса в РФ, в особенности малый 

бизнес, в первую очередь, ориентированы на самофинансирование, посредством 

собственных средств, что предполагает минимальный риск этого источника. 

Прибыль занимает основное положение в структуре внутренних собственных 

источников. Возможности инвестиций данного источника определяются размером 

получаемой прибыли и стратегией владельца малого бизнеса. 

Основная проблема малых и средних предприятий заключается в ориентации 

на использование прибыли на текущий момент, а не на ее накопление при 

существующей кризисной ситуации. 

Систематическое снижение платежеспособного спроса населения на 

продукцию и услуги и спад эффективности бизнеса сектора МСП отражается 

негативно на снижении роли данного источника. На рис. 2.1. представлена 

динамика изменения удельного веса убыточных предприятий сектора МСБ в 

общем количестве предприятий. Данный показатель демонстрирует рост, и к 2014 

г., составляя 20,3%, и для малых, и для средних предприятий, он приблизился к 

значению 2010 г. Таким образом, примерно каждое пятое предприятие сектора 

МСБ не вырабатывает прибыль. [31]    

 

 

Рисунок  2.2 ‒  Динамика изменения удельного веса убыточных 

предприятий сектора МСБ в общем числе предприятий, % 
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является кредитный, путем привлечения банковских кредитов. Динамика и 

структура выдачи займов малому бизнесу за последние годы говорит об 

ухудшении ситуации в данной сфере и снижению роли кредитного способа в 

структуре финансового обеспечения. 

Главной причиной негативного состояния процесса кредитования МСП 

является высокая стоимость заемных средств и падение потребительской 

активности населения, которое влияет на снижение объемов выручки МСП и 

усиливает риск невозврата привлеченных средств. Таким образом, приоритетом 

для банков в работе с МСП становится обеспечение приемлемого качества 

кредитного портфеля. 

Сохранение неблагоприятной тенденции кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства будет способствовать снижению объемов малого и 

среднего бизнеса и одновременно может негативно отразиться на реализации 

основных положений ФЗ – 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [7], который направлен на расширение рынков сбыта для 

малых и средних предприятий. Большинство микропредприятий и начинающего 

бизнеса не смогут участвовать в реализации госзаказов из-за неспособности 

получения банковской гарантии по исполнению госконтракта, так как требования 

банков рассчитаны на сформировавшийся устойчивый бизнес. 

По данным Банка России (табл. 2.10) объем выданных кредитов в период с 

2010-2014 гг. увеличился в два раза, однако в 2015 г. наблюдается резкое 

снижение выдачи кредитов. [40] Такая тенденция может быть связана с 

ухудшающейся макроэкономической ситуацией. Лидером по объему выданных 

кредитов считается Центральный и Приволжский федеральные округи, 

наименьший размер выданных кредитов имеет Северо-Кавказский округ. 
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Таблица 2.4. - Объем предоставленных кредитов, накопительным итогом за год, 

на дату 

Федеральные 

округа 

Объем предоставленных кредитов, накопительным итогом за год, на дату 

01.12.2010 01.12.2011 01.12.2012 01.12.2013 01.12.2014 01.12.2015 

 

Российская 

Федерация, в том 

числе: 

4122959 53135580 6177815 7178548 6900064 4856485 

Центральный 1659310 2160928 2615664 3039102 2970831 2201255 

Северо-Западный 438082 571808 706216 822212 855597 519613 

Южный 338759 429919 474477 541354 479672 347264 

Северо-

Кавказский 

90641 128282 107970 126341 108715 101162 

Приволжский 665690 846900 944339 1119044 1052137 323013 

Уральский 281218 398474 480547 557199 525857 408733 

Сибирский 452215 556465 613446 703206 655523 157253 

Дальневосточный 186044 220804 235156 270090 250377 11984 

 

Темпы прироста объемов выданных МСП кредитов достигали 30% в 2011 г. 

и далее несколько снизили скорость и в 2014, 2015 г. составили отрицательные 

величины (Таблица 2.11). Объем выдачи кредитов в 2015 г. оказался самым 

низким с 2010 г. и сократился по сравнению с 2014 г. на 29,62 %. 

Наибольшие отрицательные значения в 2015 г. показали Сибирский, 

Приволжский, Северо-Западный федеральные округа. [40] 

Таблица.2.5 - Темпы прироста объема выданных кредитов МСП в России по 

федеральным округам 

Федеральные округа 

  

Темпы прироста по отношению к предыдущему году, % 

2011 2012 2013      2014       2015 

Российская Федерация, в 

 том числе: 29,22 16,26 16,2 -3,88 -29,62 

Центральный 30,23 21,04 16,2 -2,25 -25,90 

Северо-Западный 30,53 23,51 16,43 4,06 -39,27 

Южный 26,90 10,36 14,09 -11,39 -27,60 

Северо-Кавказкий 41,53 -15,83 17,01 -13,95 -6,95 

Приволжский 27,22 11,51 18,5 -5,98 -69,3 

Уральский 41,7 20,6 15,95 -5,63 -22,3 

Сибирский 23,05 10,24 14,63 -6,78 -76,01 

Дальневосточный 18,68 6,5 14,86 -7,3 4,79 
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Обозначившаяся тенденция к уменьшению объемов выданных кредитов в 

2014 г. продлилась и в 2015 г. – нарастающий итог объемов выданных кредитов за 

год на 01.12.2015 г. составил 4,856 трлн. руб., по сравнению с данными прошлого 

года, равными на 01.12.2014 г. 6,9 трлн. руб., объем выданных кредитов 

сократился на 29,62% (Рис.2.3). [40] 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика объема предоставленных кредитов МСП и 

просроченной задолженности по кредитам 

 

Согласно аналитическому исследованию ОА МСП «Банк» по итогам 

четвертого квартала 2015 г. увеличилась доля предприятий, которые указали на 

снижение доступности банковских кредитов (около 38,5 %, против 37% в третьем 

квартале 2015 г.). [34]   

Как отмечается в исследовании, на конец 4 квартала 2015 среди опрошенных 

предприятий сектора малого бизнеса лишь 6,7 % планировали привлечение 

долгосрочного кредита; среди средних предприятий, доля планирующих 

привлечение долгосрочных кредитов составляла 7,5%. Заинтересованность в 

привлечение краткосрочных кредитов в среднем бизнесе также превышает малый, 
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10,6% против 7,5 %. 

Как стало ясно из доклада об изменении условий банковского кредитования в 

2015 г. по оценкам банков в 4 квартале 2015 г. субъекты малого и среднего 

предпринимательства в целом снизили спрос на банковские кредиты, не смотря на 

смягчение условий кредитования по сравнению с 2014 г. Около 26 % 

обследованных банков сообщили о сокращении спроса на долгосрочные кредиты, 

12 % банков отмечают высокий рост спроса на данный вид кредитования, этот 

рост связан с тем, что такими кредиторами являлись банки, которые получили 

средства в рамках государственной программы докапитализации банковского 

сектора и являлись партнерами МСП банка по программам поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

Также в докладе рассматривается возможность дальнейшего смягчения 

условий кредитования сектора МСП. Это во многом зависит от взаимодействия 

банков и институтов поддержки (Корпорацией МСП и МСП банком) в рамках 

специальных программ. В среднем 13 % банков сообщили о смягчении условий 

кредитования для МСП в первом полугодии 2016 г., об ужесточении – 6 % 

банков. Однако, не смотря на это, банки ожидают увеличения спроса на кредиты 

со стороны субъектов МСП лишь во 2 квартале 2016 г. 

Согласно данным Отчета «Индекса Опоры RSBI» по итогам 4 квартала 2015 

г. индекс упал на 4,6 пункта, что свидетельствует на ускорение спада деловой 

активности в секторе МСП. [35] Также отмечается, что показатель достиг самое 

минимальное значение за всю историю наблюдения и находится ниже 50 пунктов. 

Одной из составляющей индекса является «Доступность финансирования», 

значение которой представлено на рис.2.4. Величина этой компоненты индекса 

показывает слабое развитие условий кредитования сектора МСП во втором 

квартале на 1,4 пункта после ухудшения показателя на протяжении предыдущих 4 

кварталов. 
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Рисунок 2.4 ‒  Динамика индекса RSBI и одной из его компонент 

«Доступность финансирования» за период 3 кв. 2014 – 4 кв. 2015 г. 

 

В то же время наблюдается рост просроченной задолженности по выданным 

кредитам с начала 2015 г. (рис.2.3.). На 01.12.2015 задолженность по кредитам 

увеличилась почти в 1,7 раза и равнялась 661463 млн. руб. В таблице 2.6. 

продемонстрировано сравнение данных по объемам предоставленных кредитов 

МСП и просроченной задолженности на 01.12.2014 и 01.12.2015 г. 

Табл. 2.6  – Объем предоставленных кредитов МСП и просроченной 

задолженности на 01.12.2014 г. и 01.12.2015 г. по России и федеральным округам, 

млн. руб. 

Федеральные 

округа 

Объем предоставленных кредитов Просроченная задолженность 

 

01.12.2014 01.12.2015 Темп 

прирос

та 

 

01.12.201

4 

01.12.201

5 

Темп 

прироста 

1 2 3 4 5 6 7 

Российская 

Федерация, в 

том числе: 

6900064 4856485 -29,62 397221 661463 66,52 

Центральный 2970831 2201255 -25,9 125652 308945 145,87 

Северо-

Западный 

855597 519613 -39,27 49850 86476 73,47 

Южный 479672 347264 -27,6 63029 63879 1,35 

Северо-

Кавказский 

108715 101162 -6,95 18012 23989 33,18 

Приволжский 1052137 786209 -25,28 61282 80913 32,03 

Уральский 525857 323013 -38,57 27942 33599 20,25 

Сибирский 655523 408733 -37,65 37407 46676 24,78 

Дальневосточны

й 

230377 157253 -37,19 13884 16604 19,59 

46,00
39,80 41,40 44,60 42,80

38,20
43,30

38,80 36,80 38,20 41,40 41,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015 3 кв. 2015 4 кв. 2015

RSBI Доступность финансирования
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Общий объем предоставленных кредитов в России в 2015 г. уменьшилась на 

29, 62 % по отношению к 2014 г. Наибольшее уменьшение выдачи кредитов в 

2015 г. прослеживается в Северо-Западном и Уральском округе (39,27 % и 38,57 

% соответственно). Просроченная задолженность в целом по стране увеличилась 

на 66, 52 %, в Центральном округе она увеличилась на 145, 87 %, наименьшее 

значение этого показателя наблюдается в Южном федеральном округе (1,35 %). 

Такой рост просроченной задолженности и снижение числа новых кредитов 

прежде всего связано с ростом ключевой ставки ЦБ и ужесточению требований 

банков к заемщикам. 

Представленные данные свидетельствуют о потребности формирования и 

реализации комплексной программы государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в настоящем периоде, которые будут 

учитывать кризисную ситуацию в экономике и возникающие проблемы в 

предпринимательстве. 

Однако из проведенного опроса 2000 руководителей МСП г. Москвы 

представителями РАНХиГС в июне 2015 г. по заказу Департамента 

экономической политики и развития г. Москвы следует, что введенные меры 

поддержки не всегда востребованы в секторе МСП. По данным опроса 73 % 

опрошенных за последний год не воспользовались ни одной из существующих 

мер поддержки. Специалисты РАНХиГС отмечают, что не смотря на увелечение 

количества купленных патентов, которое зафиксировано в 2015 г., патентная 

система налогообложения (введенная 2013 г.) остается малоиспользуемой – 65% 

предпринимателей не знают о еѐ существовании и лишь 12 % опрошенных 

считают еѐ выгодной. [27] 

Из этого следует, что многие программы поддержки, в том числе программы 

финансирования не понятны и малоизвестны предпринимателям, т.е. можно 

говорить о недостаточной распространенности информации и слабом развитии 

консультационных услуг. 

В России финансовая поддержка МСП реализуется в рамках следующих 
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программ: 

‒  поддержка малых и средних предприятий в агропромышленном 

комплексе, которая реализуется Минсельхозом России; 

‒  программа, реализуемая Минтрудом России, содействующая 

самозанятости безработных; 

‒  программы поддержки субъектов МСП в инновационной сфере, 

которая реализуется «институтами развития» (ОАО «РОСНАНО», 

ОАО «Российская венчурная компания», Фонд «Сколково», Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере и др.); 

‒  программы поддержки, осуществляемые Минэкономразвития России; 

‒  программы льготного кредитования и предоставления гарантий, 

реализуемые Внешэкономбанком. 

В пределах программ поддержки МСП, осуществляемых 

Минэкономразвития, регионам на конкурсной основе предоставляются средства 

из федерального бюджета в виде субсидий, согласно региональным программам 

развития и поддержки МСП. (табл.2.7.).  
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Табл.2.7  –  Объемы финансирования основных федеральных программ 

поддержки МСП в России в 2013 – 2014 г.г. 

Распорядитель 

бюджетных средств 

Направление 

поддержки 

Объем 

финансирования, 

млрд. руб. 

Удельный вес 

вида 

финансирования 

в 2014 г. в 

общем объеме 

,% 

Темп 

прироста, 

% 

2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

Всего, в том числе:  52,48 83,36 100 59 

Минсельхоз России Поддержка малых 

форм хозяйствования 

– субсидирование 

процентной ставки; 

поддержка 

начинающих 

фермеров; развитие 

семейных 

животноводческих 

ферм, оформление 

земельных участков в 

собственность 

крестьянско-

фермерских хозяйств 

    

Фонд содействия 

развитию малых 

форм предприятий в 

научно-технической 

сфере 

Прикладные научные 

исследовательские 

разработки 

4,10 4,0 4,8 -2 

Минэкономразвития 

России 

Субсидии на 

государственную 

поддержку МСП, в 

том числе средства в 

размере 1,8 млрд. 

руб., 

предусмотренные на 

поддержку малых 

инновационных 

компаний Фондом 

содействия развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-технической 

сфере 

19,78 21,20 25,4 7 
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Продолжение таблицы 2.7 

1 2 3 4 5 6 

ГК 

«Внешэкономбанк» 

Гарантии субъектам 

среднего 

предпринимательства 

на реализацию 

инвестиционных 

проектов 

20,0   150 

АО «Небанковская 

депозитно-

кредитная 

организаия 

Агенство 

кредитных 

гарантий» 

Гарантии МСП и 

контргарантии 

региональным 

гарантийным 

организациям 

 50 60 

 

Основными направлениями финансовой поддержки программы 

Минэкономразвития России в 2015 г. являлись: 

‒  предоставление грантов начинающим предпринимателям (в виде 

безвозмездной субсидии до 300 тыс. руб.); 

‒  создание микрофинансовых организаций (предоставляющих займы до 

1 млн. руб. И сроком не более 1 года по ставке, не превышающей 10 % 

годовых); 

‒  субсидирование расходов на приобретение, модернизацию, лизинг 

оборудования (до 15 млн. руб.); 

‒  создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства; 

‒  субсидирование социального предпринимательства и центров 

социальных инноваций; 

‒  создание гарантийных фондов (предоставляющих поручительства 

предпринимателям по кредитам в случае нехватки собственного 

залогового обеспечения – до 70 % суммы кредита); 

‒  поддержка экспортно-ориентированных малых компаний (создание 

инфраструктуры поддержки экспортной деятельности). 

К общественным мероприятиям поддержки, кроме названных относятся: 

сокращение административных барьеров, предоставление доступа к 
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технологической инфраструктуре, имущественная поддержка (предоставление 

помещений, право выкупа арендуемых помещений), специальные налоговые 

режимы, «налоговые каникулы». 

Налоговый кодекс РФ предусматривает следующие специальные налоговые 

режимы для предприятий, относящихся к сектору малого и среднего бизнеса: 

упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; патентная 

система налогообложения. 

Проведем оценку эффективности реализации государственной программы 

поддержки МСП с помощью корреляционного анализа зависимости налоговых 

поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса и затрат государства на их 

финансовую поддержку (Табл. 2.9.), для этого понадобятся данные об объеме 

налоговых поступлений МСП, представленные в табл. 2.8.  

Таблица 2.8. – Объем налоговых поступлений от МСП в 2010-2014 г.г. 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 Сумма 

Сумма налоговых поступлений 

(ЕНВД+УСН+ЕСХН+Патентна

я система) 

207,65 234,12 271,22 284,01 314,09 1311,09 

Сумма средств на поддержку 

МСП, млрд. руб. 

17,8 17,8 20,8 19,8 21,6 97,8 

  

Для того чтобы провести корреляционный анализ, занесем имеющиеся 

данные в табл. 2.9. и проведем необходимые расчеты. 

Таблица 2.9 – Расчеты, необходимые для проведения корреляционного анализа. 

Год Сумма средств 

на поддержку, 

 
 

 

Сумма 

налоговых 

поступлений, 

 

    

2010 17,8 207,65 316,84 3696,17 43118,52 222,80 

2011 17,8 234,12 316,84 4167,34 54812,17 222,80 

2012 20,8 271,22 432,64 5641,38 73560,29 289,99 

2013 19,8       284,01    392,04   5623,40   80661,68 267,59 

2014 21,6       314,09    466,56   6784,34   98652,53 307,91 

Сумма 97,8      1311,09    1924,92   25912,62  350805,19 1311,09 

 

Рассчитаем коэффициенты  и  , необходимые для уравнения регрессии: 
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(1) 

 

 

где   ‒  количество наблюдений; 

 ‒  сумма средств государственной поддержки МСП; 

 ‒  сумма налоговых поступлений. 

 

Таким образом, уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

 

(2) 

 (3) 

 

Следовательно, при увеличении объемов финансирования программ 

поддержки малого и среднего предпринимательства на 1 млрд. руб. налоговые 

поступления возрастут на 22,4 млрд. руб. 

На основании полученных значений рассчитаем коэффициенты: 

А) Линейный коэффициент корреляции   (коэффициент корреляции 

Пирсона) рассчитывается по формуле: 

 (4) 

 

 (5) 
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(6) 

Рассчитанный коэффициент находится в интервале 0,7  ,это 

говорит о том, что связь между налоговыми поступлениями от них и объемом 

средств на поддержку малого бизнеса тесная, прямая; 

Б) Линейный коэффициент детерминации: 

 (7) 

 

Из вычисленного коэффициента можно сделать вывод о том, что размер 

налоговых поступлений в бюджет от предприятий, относящихся к сектору малого 

и среднего бизнеса на 85, 5 % зависит от объема государственной поддержки. 

Обобщив вышеизложенные результаты анализа эффективности 

государственных программ поддержки, можно сказать, что действующие 

программы государственной поддержки в значительной мере влияют на 

эффективность деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, чем больше средств выделяется на субсидирование различных 

целей предпринимателей, тем больше оно получает в бюджет в виде налоговых 

поступлений. Однако в силу ограниченности бюджетных средств функции по 

стимулированию развития малого и среднего бизнеса делегируются в основном 

на региональный уровень, т.е. субъектам дается право самостоятельно решать, 

какими способами и за счет каких финансовых средств обеспечивать 

стабильность, а затем и дальнейшее развитие бизнеса. 

Выводы по разделу два 

Таким образом, наиболее распространенным инструментом финансирования 

в странах Запада является предоставление государственных гарантий для 

обеспечения кредитования МСБ. Вместе с этим используются такие меры, как 

упрощение процедур получения поддержки, экспресс-гарантии, а также – прямое 

кредитование, микрокредитование, экспортные гарантии, поддержка рисковых 
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инвестиций, в том числе в форме софинансирования, налоговые льготы для 

инвесторов и для участников краудфандинга, мезонинное финансирование.  

Для России же характерна ориентация малого и среднего бизнеса на 

самофинансирование. Однако каждое пятое предприятие сектора МСБ не 

вырабатывает прибыль, что говорит о недостаточной способности предприятий 

финансировать свою деятельность самостоятельно. При слабом развитии 

альтернативных источников финансирования предприятий в России, самым 

значимым источником финансово-кредитного обеспечения для субъектов МСП 

является кредитный, путем привлечения банковских кредитов. 

Однако процесс кредитования МСП в России характеризуется негативной 

тенденцией развития из-за высокой стоимости заемных средств и падением 

потребительской активности населения, которое влияет на снижение объемов 

выручки МСП и усиливает риск невозврата привлеченных средств. 

Таким образом, текущая ситуация финансирования МСП свидетельствуют о 

потребности формирования и реализации комплексной программы 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

настоящем периоде, которые будут учитывать кризисную ситуацию в экономике 

и возникающие проблемы в предпринимательстве. Это подтверждает 

проведенный анализ эффективности реализации государственной программы 

поддержки МСП, в результате которого размер налоговых поступлений в бюджет 

от предприятий, относящихся к сектору малого и среднего бизнеса на 85, 5 % 

зависит от объема государственной поддержки.  

Однако обязанность по распределению выделенных средств из федерального 

бюджета, а также средств регионального бюджета на развитие малого и среднего 

предпринимательства ложится на региональный уровень.  

Следовательно, с помощью комплексной программы государственной 

поддержки МСП возможно решение проблем финансово-кредитного обеспечения 

предпринимательства в России, и для того чтобы разработать такую программу, 

необходимо оценить эффективность существующей государственной финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства на региональном уровне. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

3.1 Анализ подходов оценки эффективности государственной 

финансовой поддержки 

Выявленное во второй главе значительное влияние объемов финансовой 

государственной поддержки на финансово-кредитное обеспечение сектора малого 

и среднего бизнеса требует более тщательного исследования. Согласно 

Конституции РФ система государственного регулирования малого и среднего 

предпринимательства подразделяется на федеральный, региональный и местный 

уровни. На федеральном уровне управления разрабатываются меры для 

успешного развития сектора малого и среднего бизнеса и представляются в виде 

законодательной и нормативной базы, различных программ и т.д., а на 

региональном и местном уровне управления вышепринятые меры реализуются. 

На федеральном уровне все внимание в основном сосредоточено на крупных 

стратегических проектах, что выходит за рамки малого и среднего бизнеса. 

Именно поэтому большая часть функций по развитию и реализации поддержки 

малого и среднего бизнеса передана региональным органам власти. Однако в 

бюджетах региональных органов наблюдается дефицит денежных средств, из 

этого следует, что наиболее уязвимый сектор экономики, малый и средний 

бизнес, недополучает средства для его поддержки. В связи с этим необходимо 

эффективное управление государственной финансовой поддержкой малого и 

среднего бизнеса. Однако, чтобы реализовать это управление необходимо для 

начала найти оптимальный способ оценивания данной эффективности. 

На сегодняшний день существует множество способов оценки 

эффективности государственной финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства, но универсальной методики расчета эффективности 

государственного финансирования малого и среднего бизнеса не существует. 
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В российской практике оценки выделяется традиционный подход, согласно 

которому основной акцент делается на достижение количественно затратных 

планируемых показателях. Данный подход основан на использовании таких 

критериев, как количество вновь созданных рабочих мест, увеличение количества 

малых предприятий и налоговых поступлений от деятельности малых и средних 

предприятий, что обусловлено простотой и удобством оценки и определения. 

Однако существует и инновационный подход, который в отличие от 

традиционного характеризует интегральность в целом, с учетом взаимодействия 

еѐ элементов. При применении этого подхода акцент делается на качественно 

результативных и процессных индикаторах эффективности. Для инновационного 

подхода характерно использование динамических показателей, которые 

показывают качество процесса и динамику его развития. 

Автор статьи «Современный подход к оценке эффективности 

государственной поддержки малого предпринимательства» Быков Н.В. [26]  

сравнивает традиционный и инновационный подходы на основе критериев 

концентрации и фокусирования (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 ‒  Сравнительная характеристика подходов оценки эффективности 

государственной поддержки 

Традиционный подход Инновационный подход 

Концентрируется на: 

Спецификации компонентов инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства 

(законодательных, организационных, 

информационных) 

Оценке способности системы поддержки 

малого предпринимательства выполнять 

декларируемые функции, включающие оценку 

возможностей взаимодействия различных 

компонентов системы 

Фокусируется на: 

Описании Оценке 

Компонентах системы Взаимодействии компонентов системы и 

синергетическом эффекте взаимодействия 

Создании новых предприятий Решении социально-экономических проблем 

Сходстве проблем различных регионов Региональных особенностях 

Количественных показателях Качественных показателях 

Индикаторах затрат и достижений Процессных индикаторах 

 

Таким образом, присущее для методов традиционного подхода 

использование количественных и статичных показателей затрат и достижений 
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недостаточно точно позволяет оценить эффективность государственных 

вложений. Для совершенствования системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства должен быть применен метод, который основан на 

качественных и динамических показателях оценки, т.е. с помощью 

инновационных методов. Поэтому необходимо проводить постоянный 

мониторинг предприятий, которые получили государственную финансовую 

поддержку. 

В таблице 3.2 приведены некоторые из методов оценки эффективности 

государственной финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

Таблица 3.2 – Методы оценки эффективности государственной финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Метод Критерии Формула Значения 

показателей 

Интерпретация 

оценки 

Метод 

Балекина Е. 

В.  

1)количество 

малых 

предприятий; 

2)численность 

занятых на малых 

предприятиях; 

3)объем 

инвестиций в 

основной капитал 

малых и средних 

предприятий; 

4)оборот малых 

предприятий; 

5)фонд заработной 

платы на малых 

предприятиях. 

 
R – 

результативность;  

F – фактическое 

значение 

показателей по 

итогам реализации 

программы;  

P – значение 

плановых 

показателей 

программы; 

R≥1– программа 

результативна, 

R<1– программа 

не результативна. 
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Продолжение таблицы 3.2 

Метод Критерии Формула Значения 

показателей 

Интерпретация 

оценки 

Метод 

Гражданкина 

В.А. 

1)Прирост оплаты 

труда; 

2)прирост 

численности 

занятых в секторе 

МСП; 

3)налоговые 

вычеты; 

4)Норматив 

отчислений 

исследуемого 

налога в 

соответствующий 

бюджет 

пропорционально 

объему выданных 

субсидий 

 

 

    Э =   

Э – эффективность 

потребления; 

У – 

удовлетворенность; 

x, y, z – полезность, 

необходимость, 

достаточность; 

З - затраты 

Сравнивается с 

показателями, 

запланированными 

при внедрении 

программы 

поддержки 

Метод 

Евсеевой 

О.А., 

Бабкина А.В. 

1)Темп роста 

средней 

численности 

занятых в секторе 

МСП; 

2)Темп роста 

оборота МСП в 

общем обороте 

всех предприятий 

3)Темп роста 

налоговых 

поступлений МСП 

4)Темп роста 

количества 

предприятий 

сектора МСП 

5)Темп роста 

инвестиций в 

основной капитал 

МСП; 

6)Темп роста 

объемов 

государственной 

финансовой 

поддержки, 

выделяемых 

сектору МСП 

Проводится на 

основе 

построения 

множественной 

линейной 

регрессионной 

модели.  

Зависимой 

переменой является 

темп роста объемов 

государственной 

финансовой 

поддержки. А в 

качестве 

независимых 

переменной 

выступают 

остальные 

показатели 

перечисленные в 

столбце 2. 

Критическим 

значением, 

которое 

показывает 

степень 

выполнения 

государственной 

программы в 

положительную 

или 

отрицательную 

сторону, 

становится 1. Если 

полученный 

показатель равен 

1, то период 

характеризуется 

стагнация, если 

меньше 1, то 

регрессией. 

 

Таким образом, третий метод является наиболее предпочтительным, т.к. он 

основан на количественной и качественной оценке, также он учитывает динамику 
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основных показателей развития малого и среднего предпринимательства. Первый 

и второй методы не учитывают взаимодействие факторов друг на друга, 

оценивают лишь результативность вложений, а не оказываемый эффект от этих 

вложений.  

3.2 Описание методики оценки эффективности государственной 

финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 

Приведенный в предыдущем разделе метод оценки эффективности, 

проводимый на основе расчета темпов роста основных показателей развития 

малого и среднего предпринимательства и построения корреляционно-

регрессионной модели был разработан авторами Евсеевой О.А. и Бабкиным А.В. 

в статье «Формирование методики оценки государственной поддержки малых и 

средних предприятий». [26] 

Данная методика основана на использовании системного анализа и 

экономико-математического моделирования и проводится в несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется построение модели зависимости 

результирующего показателя финансовой поддержки государства субъектов 

малого и среднего предпринимательства от факторов-индикаторов развития 

малого и среднего бизнеса. 

Для того чтобы сформировать корреляционно-регрессионную модель 

используется зависимость показателей, характеризующих степень развития 

малого и среднего бизнеса, а именно количества МСП, среднесписочной 

численности занятых в секторе МСП, оборота МСП в общем обороте всех 

предприятий и налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской 

области, полученных МСП, от объемов государственной финансовой поддержки 

МСП. В качестве показателей рассматриваются не абсолютные значения, а их 

ежегодные цепные темпы прироста, которые имеют как положительную, так и 

отрицательную динамику. 

На втором этапе определяется степень эффективности государственной 

поддержки на региональном уровне. 
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На основе полученной модели проводятся расчеты коэффициентов 

значимости по каждому из пяти показателей (темпов роста) и определяется 

финальное значение изменений результирующего показателя. С учетом перевода 

индикаторов в относительные – цепные темпы роста.  

Критическим показателем, который показывает степень положительного или 

отрицательного эффекта государственной финансовой поддержки на развитие 

малого и среднего бизнеса, является единица. Так, чем выше этот показатель, тем 

эффективнее является государственная поддержка малого и среднего бизнеса. 

Если показатель равен единице, то данный период характеризуется стагнацией, 

если меньше единицы – регрессией. 

Таким образом, с помощью полученных результатов возможно 

осуществление практического применения при формировании и реализации 

планов воздействия на развитие малого и среднего бизнеса в регионах, а также 

при совершенствовании механизмов контроля данной поддержки. 

3.3 Апробация методики оценки эффективности государственной 

финансовой поддержки на примере Челябинской области 

Финансовая поддержка является наиболее востребованной 

предпринимателями формой поддержки в Челябинской области. В условиях 

экономического кризиса, государственное финансирование играет значительную 

роль в обеспечении финансовыми средствами предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

Так, по данным опроса, проведенного Минэкономразвития Челябинской 

области, в 2015 г. на вопрос о том, как отразился кризис на финансовом состоянии 

предприятия, около 50,1% опрошенных представителей сектора малого и 

среднего бизнеса отметили отрицательные последствия кризиса, выразившиеся в 

ухудшении некоторых показателей, 40,6 % опрошенных оказались в сложных 

финансовых условиях и лишь 6,4 % утверждали, что кризис не отразился на 

финансовом состоянии предприятия. [32] 

Наиболее негативное влияние на финансовое состояние предприятий сектора 
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МСП отразилось на сфере строительства (48,7 %), сельского хозяйства (46,2 %), 

торговли и услуг (42,2%), производства (41,7 %). Влияние кризиса на финансовое 

состояние предприятий сектора малого и среднего бизнеса представлено на 

рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 ‒  Результаты опроса представителей сектора малого и среднего 

бизнеса о влиянии кризиса на финансовое состояние предприятий в 2015 г. в 

Челябинской области [40] 

 

Таким образом, главными причинами ухудшения финансового состояния 

сектора малого и среднего бизнеса опрошенные связывают со снижением 

платежеспособного спроса (58%); 55,9 % указывают на вынужденное снижение 

оборотных средств, а 33,2 % респондентов отметили возникновение трудностей с 

привлечением кредитных средств. 

Таким образом, необходимость улучшения инструментов финансовой 

поддержки можно объяснить тем, что именно в финансовой сфере субъекты 

малого и среднего бизнеса терпят основные трудности. 

В условиях роста экономических проблем на уровне муниципалитета 
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оказание финансовой поддержки ограничено. Негативным фактором, влияющим 

на возможности поддержки бизнеса, является дефицит бюджетных средств, 

неразвитость собственной доходной базы большинства муниципальных 

образований. Однако, финансовая поддержка особенно важна именно на 

муниципальном уровне, потому что достаточно большое количество малых 

предприятий создается в муниципальных образованиях. 

Основными механизмами финансовой поддержки в Челябинской области 

являются: 

А) субсидии на возмещение следующих затрат: 

‒  приобретение оборудования и изготовление опытных образцов; 

‒  разработка инновационных проектов и участие в выставках; 

‒  аренда, патентование и оплата процентов по кредитам и лизингу; 

Б) гранты на начало предпринимательской деятельности малым 

предприятиям, созданным с участием высших учебных заведений, получившим 

финансирование по программе «Старт» и статусрезидентов бизнес-инкубаторов, 

статус участников инновационного проекта «Сколково»; 

В) областные конкурсы научно-исследовательских работ студентов, 

аспирантов, молодых ученых высших учебных заведений с выделением денежных 

поощрений. 

На рисунке 3.2 показана тенденция снижения объемов государственной 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса как на областном, 

федеральном, так и на местном уровне. [33] 
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Рисунок 3.2 ‒  Софинансирование муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства, млн. рублей 

 

 Так, в 2015 г. объем выделенных средств был на 26,5 % меньше, чем в       

2010 г.  

Оценим эффективность предоставленных государственных средств сектору 

малого и среднего бизнеса по методу Евсеевой О.А., Бабкина А.В., описанному в 

подразделе втором данной главы. 

Как отмечалось в предыдущем подразделе, для проведения анализа 

необходимы данные о количестве МСП, среднесписочной численности занятых в 

секторе МСП, оборота МСП и налоговых доходов консолидированного бюджета 

Челябинской области, полученных от МСП, а также сведения результирующего 

показателя, в качестве которого выступает объем государственной финансовой 

поддержки МСП. Необходимо рассчитать темпы роста по каждому из 

показателей. В качестве базисного был взят показатель за 2006 г. Анализ 

проводился за период 2006 – 2015 г.г. 

Для анализа влияния государственной поддержки на деятельность малых и 

средних предприятий используется множественный корреляционно-

регрессионный анализ. 
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 , (8) 

 

где у – объем государственной финансовой поддержки; 

 – темп роста средней численности занятых в секторе МСП; 

 – темп роста оборота МСП; 

       – темп роста налоговых поступлений от сектора МСП; 

 – темп роста количества предприятий сектора МСП. 

Общее уравнение, индикаторы которого характеризуют положительную и 

отрицательную динамику уровня развития МСП Челябинской области, 

рассчитано методом мариц в MS Exel и выглядит следующим образом: 

 

 (9) 

 

С помощью матрицы парных коэффициентов корреляции, представленной в 

таблице 2, оценим значимость каждого фактора. 

Таблица 3.3 – Матрица парных коэффициентов корреляции R 

      

 1 0,896926 0,932931 0,736071 0,751757 

 0,896926 1 0,928671 0,518413 0,886926 

 0,932931 0,928671 1 0,745698 0,838603 

 0,736071 0,518413 0,745698 1 0,655438 

 0,751757 0,886926 0,838603 0,655438 1 

 

Для того чтобы отобрать наиболее значимые факторы были учтены 

следующие условия: связь между результативным признаком и факторным 

должна быть выше межфакторной связи; связь между факторами должна быть не 

более 0,7. Если в матрице есть межфакторный  коэффициент корреляции ( , 

который больше 0,7, то в данной модели множественной регрессии существует 

мультиколлинеарность; при высокой степени связи признака отбираются факторы 

с меньшим коэффициентом корреляции между ними. 

Проанализировав первую строку матрицы, можно отобрать факторные 

признаки, которые могут быть включены в модель множественной 
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корреляционной зависимости. Для качественной интерпретации возможных 

значений коэффициента корреляции используется шкала Чеддока: 

‒  если  – связь практически отсутствует; 

‒  если – связь средняя; 

‒  если  – связь сильная; 

‒  если  – связь весьма сильная. 

Проверим значимость полученных парных коэффициентов корреляции с 

помощью t – критерия Стьюдента. Коэффициенты, для которых значения t-

статистики по модулю больше найденного критического значения, считаются 

значимыми. 

Рассчитаем наблюдаемые значения t-статистики для  по формуле:  

 

 (10) 

 

где  m=1 – количество факторов в уравнении регрессии; 

 ‒  количество наблюдений. 

 

 (11) 

 

По таблице Стьюдента находим  ( ) 

 

 (12) 

 

Поскольку , то можно говорить, что коэффициент корреляции 

статистически – значим. 

Аналогичным образом рассчитаем наблюдаемые значения t-статистики для 
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 (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 ‒  Оценка значимости парных коэффициентов корреляции с 

помощью t-критерия Стьюдента 

R   

 5,366671 2,365 

 6,85535 2,365 

 2,87701 2,365 

 3,016136                2,365 

 

Таким образом, из сравнения значений  и  , следует, что связь между 

(  и ), (  и ), (  и ), (  и ) является существенной. 

Наибольшую взаимосвязь с результативным признаком проявляет фактор  

(r=0,896926), а именно темп роста средней численности занятых на предприятиях 

сектора МСП . 

Перейдѐм к анализу полученного уравнения регрессии, а именно проверим 

значимость уравнения и его коэффициентов с помощью абсолютных и 

относительных ошибок аппроксимации (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 ‒  Оценка средней ошибки аппроксимации 

     
 

1,88 1,563 0,32 0,0997 14,73 0,17 

2,17 2,665 -0,5 0,245 12,58 0,23 

3 3,067 -0,07 0,0045 7,38 0,022 

9,12 8,1 1,01 1,0295 11,55 0,11 

7,76 8,632 -0,87 0,7534 4,19 0,11 

6,06 6,263 -0,2 0,0411 0,12 0,033 

6,77 7,091 -0,32 0,1034 1,1 0,048 

8 7,974 0,03 0,0007 5,21 0,003 

6,7 6,099 0,6 0,3575 0,96 0,089 

 

Рассчитаем среднюю ошибку аппроксимации : 

 

 (13) 

 

Средняя ошибка аппроксимации не должна превышать 15 % , следовательно 
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ошибка, равная 9,5 % свидетельствует о хорошо подобранной модели. 

Оценка дисперсии равна : 

 

 (14) 

 

Несмещенная оценка дисперсии равна : 

 

 (15) 

 

Оценка среднеквадратического отклонения (стандартная ошибка для 

оценки ) : 

 (16) 

 

Степень совместного влияния факторов оценивает индекс множественной 

корреляции. В отличие от парного коэффициента корреляции, который может 

принимать отрицательные значения, данный коэффициент принимает значения от 

0 до 1. При значении индекса множественной корреляции, близком к единице, 

уравнение регрессии лучше описывает фактические данные, а при значении, 

близком к нулю уравнение регрессии плохо описывает фактические данные. 

 

 (17) 

 

Таким образом, связь между признаком y и факторами x сильная. 

Коэффициент детерминации  равен 0,9544. Это означает, что полученная 

модель описывает 95,4 % развития результирующего показателя, что 

характеризует модель как точную, статистически значимую и пригодную к 

использованию. 

Оценка значимости уравнения множественной регрессии осуществляется 

путем проверки гипотезы о равенстве нулю коэффициента детерминации, 
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который рассчитывается по данным генеральной совокупности:  или 

= 0 (выдвигается гипотеза о незначимости уравнения регрессии, который 

рассчитан по данным генеральной совокупности). 

Для того чтобы проверить данную гипотезу используется F-критерий 

Фишера. Для этого необходимо рассчитать фактическое (наблюдаемое) значение 

F-критерия, через коэффициент детерминации , который рассчитан по данным 

конкретного наблюдения. 

По таблице распределения Фишера-Снедоккора находим критическое 

значение F – критерия ( ). Для этого необходимо задать уровень значимости α 

(обычно его берут равным 0,05) и рассчитать два числа степени свободы: 

 

 (18) 

 

, (19) 

 

где m – число факторов; 

       n – количество наблюдений. 

Таким образом, согласно таблице . 

Проверим гипотезу об общей значимости – гипотезу об одновременном 

равенстве нулю всех коэффициентов регрессии при объясняющих переменных: 

 

: ;   

: 0 
(20) 

 

Проверка этой гипотезы осуществляется с помощью F – статистики 

распределения Фишера правосторонняя проверка). 

Если , то нет оснований, чтобы отклонить гипотезу . 

 

 
(21) 
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Поскольку,  (20,95>6,39), то коэффициент детерминации 

статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно. 

Таким образом, с учетом перевода индикаторов в относительные получаем 

характеризующую эффективность проводимой государственной финансовой 

политики в отношении МСП. (таблица 3.6) 

Таблица 3.6 – Степень эффективности государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства на региональном уровне на примере Челябинской 

области 

Год Степень эффективности 

(показатель ) 

Динамика 

показателя 

Относительная динамика (в 

сравнении с предыдущим 

годом) 

2007 1,563049 Положительная Положительная 

2008 2,664701 Положительная Положительная 

2009 3,066983 Положительная Положительная 

2010 8,100492 Положительная Положительная 

2011 8,631619 Положительная Положительная 

2012 6,263458 Положительная Отрицательная 

2013 7,091322 Положительная Положительная 

2014 7,973859 Положительная Положительная 

2015 6,099906 Положительная Отрицательная 

 

Следовательно, показатели, значения которых больше единицы, 

характеризуют положительную динамику и демонстрируют наличие 

эффективности проводимой государством политики. Соответственно, чем выше 

этот показатель, тем эффективнее проводится государственная политика в 

отношении поддержки малого и среднего предпринимательства. Если 

полученный показатель равен единице, то данный период характеризуется 

стагнацией, если меньше единицы, то регрессией. Также, можно сделать выводы о 

том, насколько эффективны меры по сравнению с предыдущими периодами, 

проанализировав изменение данного показателя.  

Так, из табл. 1 видно, что наивысшая эффективность в отношении 

государственной финансовой поддержки МСП Челябинской области была 

достигнута в 2011 г., при этом есть годы, которые характеризуется низкой 

эффективностью по сравнению с остальными – 2007 - 2009, 2012 и 2015 гг. 

Таким образом, полученная модель позволяет сделать вывод о том, что в 
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2015 г. наблюдается тенденция снижения эффективности вложенных средств в 

сектор малого и среднего бизнеса. По данной модели за последние пять лет в 2015 

г. был достигнут самый низкий показатель эффективности. Это связано прежде 

всего с уменьшением объемов финансирования, которое было представлено на 

рисунке 3.2, а также с рядом проблем в регионе и в стране в целом. 

Тем не менее, 2015 г. характеризуется достаточно высокой эффективностью 

вложения государственных финансовых средств в малый и средний бизнес. Во 

многом это связано с применением такого вида государственной поддержки, как 

предоставление гарантий. 

В рамках ограниченности финансовых ресурсов, инструменты 

гарантирования способны обеспечить требуемый уровень финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательств.  

Система предоставления государственных гарантий в России находится на 

начальном этапе. Однако данный вид государственного финансирования 

достаточно давно успешно применяется зарубежом. 

В целом система гарантирования включает два направления. 

1. Предоставление банковских гарантий через Федеральную корпорацию по 

развитию малого и среднего предпринимательства.  

Одной из основных целей деятельности корпорации является предоставление 

субъектам малого и среднего бизнеса банковских гарантий по кредитным и иным 

долговым обязательствам, а также создание системы комплексной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В каждом субъекте Российской Федерации существуют региональные 

гарантийные организации. В Челябинской области в целях обеспечения доступа 

сектора МСП к кредитным ресурсам с 2009 г. действует Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства.  

В целом данное направление предоставления кредитных гарантий малому и 

среднему бизнесу является весьма перспективным. Дальнейшее развитие данного 

направления ведет к привлечению муниципальных образований к созданию 

специализированных гарантийных фондов. 
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2. Предоставление гарантий через государственные (муниципальные) 

бюджеты. 

Несколько лет Челябинская область входит в число лидеров среди регионов 

РФ, которые используют инструменты государственного гарантирования, как 

одного из важнейших источников финансирования бизнеса. По данным 

Министерства финансов РФ в структуре государственного долга Челябинской 

области почти половина (44,14%) относится на долю предоставленных 

государственных гарантий (по состоянию на 1 декабря 2015 г.). Из всех субъектов 

РФ данный показатель выше лишь в Тюменской области (73,58 %).  

На муниципальном уровне возможности предоставления финансовой 

поддержки ограничены. Одним из факторов, которые негативно влияют на 

возможности поддержки малого бизнеса является дефицит бюджетных средств, 

неразвитость доходной базы большинства муниципальных образований. Однако, 

финансовая поддержка особенно важна именно на муниципальном уровне, так 

как большинство малых предприятий создается в муниципальных образованиях. 

Так,  в Челябинской области действует «Комплексная поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства», которая предусматривает выделение 

средств на развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном 

уровне (Таблица 1). 

Таблица 3.7 ‒  Объем бюджетных средств на реализацию государственной 

программы Челябинской области «Комплексная поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на 2015 – 2017 годы» 

Годы реализации программы 2015 2016 2017 Всего 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. 182800 10498 10498 203796 

Из них средства областного бюджета, тыс. 

руб. 

48200 9498 9498 67196 
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Продолжение таблицы 3.7 

Финансирование отдельных мероприятий 

государтвенной программы, тыс. руб. 

 

‒  финансовая поддержка МСП за счет 

средств областного бюджета 

‒  содействие развитию МСП на 

муниципальном уровне 

за счет областного бюджета 

за счет средств федерального бюджета 

 

 

 

20450 

 

 

 

15500 

62000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

20450 

 

 

 

15500 

62000 

          

Объем бюджетных средств на содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне, как видно из таблицы, 

предусмотрен только на 2015 г. в сумме 15,5 млн. рублей. На 2016 и 2017 год 

выделение средств не предусмотрено. В рамках такого ограничения средств, 

инструменты гарантирования могут обеспечить необходимый уровень 

финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, рациональное 

использование бюджетных средств на эти цели, путем замещения реальных 

долговых обязательств условными. 

Реализация системы гарантирования позволяет комплексно решить ряд 

существующих проблем, с одной стороны, обеспечить малый и средний бизнес 

недостающими финансовыми ресурсами, с другой стороны, увеличить 

эффективность бюджетных средств, а также высвободить необходимые 

финансовые ресурсы на расширение программ финансовой поддержки, поэтому 

необходимо и дальше двигаться в этом направлении. 

Также возможна адаптация  успешного опыта зарубежных стран, 

отмеченный во второй главе. Так, в Великобритании главенствующую роль 

играют две ключевые программы – «Инициатива по улучшению управления», 

которая призвана сокращать препятствия на пути к инновационному 

предпринимательству, и «Улучшение доступности мер поддержки для 

предпринимателей», которая систематизирует существующие программы и меры 

поддержки на национальном и региональном уровнях. Существующие 

региональные программы венчурного финансирования необходимы для решения 

проблем нехватки капитала для высокорисковых проектов. Национальный Совет 
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технологической стратегии Великобритании инвестирует в проекты, имеющие 

стратегическое значение для страны (энергетические технологии, биотехнологии, 

проекты низкоуглеродной экономики). Также высокую эффективность показала 

«Программа трансферта знаний», которая обеспечила работой выпускников 

университетов в малом бизнесе в течение двух лет после выпуска. 

Также в Нидерландах действует программа «Инновационный ваучер». 

Данный ваучер может получить любая фирма один раз в году. Ваучеры делятся 

также на два типа, на сумму 2500 и 7500 евро, для того чтобы получить второй 

ваучер, необходимо софинансирование от фирмы. Такие ваучеры используются 

для оплаты услуг научно-исследовательских и технологических институтов и 

центров. 

Таким образом, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в 

Челябинской области играет большую роль и в целом по каждому году 

показывает высокую эффективность, влияя на основные индикаторы развития 

сектора МСП. Наиболее рациональным и эффективным инструментом 

финансовой поддержки является кредитная гарантия, которая позволяет гаранту 

более рационально использовать бюджетные средства на стимулирование 

развития малого и среднего бизнеса, также возможна адаптация некоторых 

программ, внедренных в зарубежных странах. 

        

        Выводы по разделу три 

Таким образом, большая часть функций по развитию и реализации 

поддержки малого и среднего бизнеса передана региональным органам власти. 

Однако в условиях экономического кризиса очень часто в бюджете региона 

недостаточно денежных средств на развитие сектора малого и среднего бизнеса. В 

связи с этим возникает необходимость эффективного управления выделенными 

средствами, путем оценки эффективности государственной финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса. 

В российской практике существует два подхода оценки эффективности: 
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традиционный и инновационный. Инновационный подход является более 

предпочтительным, т.к. в отличие от традиционного, ориентированного на 

достижение количественно затратных планируемых показателей, инновационный 

характеризует интегральность в целом, с учетом взаимодействия элементов. 

В результате рассмотрения нескольких методов инновационного подхода 

был выбран и апробирован на примере Челябинской области наиболее 

оптимальный метод Евсеевой О.А., Бабкина А.В., который основан на 

использовании системного анализа и экономико-математического моделирования. 

В результате апробации Челябинской области было выявлено, что 

наибольшая эффективность была достигнута в 2011 г., при этом есть годы, 

которые характеризуется низкой эффективностью по сравнению с остальными – 

2007 - 2009, 2012 и 2015 гг. Это связано прежде всего уменьшением объемов 

финансирования, а также с проблемами, сопутствующими экономическому 

кризису. 

В рамках ограниченности финансовых ресурсов, требуемый уровень 

финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства способны 

обеспечить инструменты гарантирования, способных увеличить эффективность 

бюджетных средств и решить проблему обеспечения финансовыми ресурсами 

сектора малого и среднего бизнеса. Также возможна адаптация некоторых 

программ, внедренных в зарубежных странах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сложившая экономическая ситуация в Российской Федерации, 

обусловленная общей кризисной обстановкой в мире и санкционной (в 

отношении России) внешнеэкономической политикой со стороны большого 

количества стран, требует пересмотра не только внутренней политики по 

отношению к отдельным отраслям экономики, но и переориентирования 

внимания в сторону развития более стойких к внешним факторам форм комерции. 

Главной и естественной средой для функционирования предпринимательства 

является сфера малого и среднего бизнеса.  

Перспективность данного направления доказана позитивными примерами 

развитых стран. Как показывает опыт западных стран, сектор малого и среднего 

бизнеса вносит значительную долю участия в решение проблемы занятости и в 

процесс формирования среднего класса. 

В результате исследования развития малого и среднего предпринимательства 

в России и зарубежных странах было определено, что по сравнению со странами 

ЕС и большинством стран ОЭСР в России заметно отставание развития сектора 

малого и среднего бизнеса. Существованию данной тенденции способствовали 

проблемы, связанные с нахождением рынков сбыта, нестабильностью 

законодательства, высокими налоговыми ставками и уровнем издержек. Но самой 

весомой проблемой, препятствующей развитию малого и среднего 

предпринимательства в РФ является проблема финансово-кредитного 

обеспечения. 

В результате исследования было выявлено, что финансовые ресурсы 

формируются с помощью самофинансирования, кредитного, бюджетного и 

альтернативного способов финансирования. 

В странах ОЭСР наиболее распространенным инструментом фондирования 

МСП является банковское кредитование, овердрафт, кредитная линия и лизинг. 

Также развита структура государственной поддержки в области финансирования 

сектора МСП. Наиболее распространенным инструментом поддержки является 
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предоставление государственных гарантий для обеспечения кредитования МСБ. 

В России же предприятия сектора малого и среднего бизнеса, в особенности 

малый бизнес, в первую очередь, ориентированы на самофинансирование. Однако 

ряд проблем, в частности, Систематическое снижение платежеспособного спроса 

населения на продукцию и услуги и спад эффективности бизнеса сектора МСП 

негативно отражается на развитии данного источника. Вторым по значимости 

способом финансирования для субъектов МСП является кредитный, путем 

привлечения банковских кредитов. Однако процесс кредитования МСП в России 

характеризуется негативной тенденцией развития из-за высокой стоимости 

заемных средств и падением потребительской активности населения, которое 

влияет на снижение объемов выручки МСП и усиливает риск невозврата 

привлеченных средств.  

Таким образом, в процессе анализа финансово-кредитного обеспечения МСП 

в России, было выявлено, что текущая ситуация финансирования 

свидетельствуют о необходимости создания комплексной программы 

государственной поддержки МСП, с помощью которой возможно решение 

проблем финансово-кредитного обеспечения предпринимательства в России. Это 

подтверждает проведенный анализ реализации государственной программы 

финансовой поддержки МСП, в результате которого размер налоговых 

поступлений в бюджет от предприятий, относящихся к сектору малого и среднего 

бизнеса на 85, 5 % зависит от объема государственной поддержки. И для создания 

такой программы, необходимо оценить эффективность существующей 

государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 

на региональном уровне. 

В результате исследования был выявлен наилучший способ, основанный на 

системном анализе и экономико-математическом моделировании. Аппробация 

данной методики оценки эффективности государственной финансовой поддержки 

сектора МСП проводилась на примере Челябинской области. Полученная модель 

позволила выявить тенденцию снижения эффективности вложенных средств в 

сектор малого и среднего бизнеса, особенно в 2015 г. Это связано прежде всего 
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уменьшением объемов финансирования, а также с проблемами, сопутствующими 

экономическому кризису. 

В рамках ограниченности финансовых ресурсов, требуемый уровень 

финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства способны 

обеспечить инструменты гарантирования, способных увеличить эффективность 

бюджетных средств и решить проблему обеспечения финансовыми ресурсами 

сектора малого и среднего бизнеса. Также возможно применение зарубежного 

опыта в реализации программ финансовой поддержки. 

Таким образом, цель данной выпускной квалификационной работы - 

проанализировать основные способы финансово-кредитного обеспечения малого 

и среднего бизнеса в России и оценить эффективность наиболее значимого из 

способов на примере Челябинской области была достигнута, путем решения 

следующих задач: 

‒  определена сущность и значение понятия МСП; 

‒  проанализирована зарубежная статистика развития малого и среднего 

предпринимательства; 

‒  проведено исследование состояния и развития МСП в России; 

‒  выявлены основные особенности финансово-кредитного обеспечения 

малого и среднего бизнеса  

‒  проанализирован опыт финансово-кредитного обеспечения МСП в 

зарубежных развитых странах; 

‒  проведен анализ финансово-кредитного обеспечения МСП в России и 

выявлен наиболее значимый способ финансирования; 

‒  проанализированы основные методы оценки эффективности 

государственной финансовой поддержки МСП и выбран наилучший; 

‒  проведена оценка эффективности государственной финансовой 

поддержки МСП в России и определены основные направления еѐ 

совершенствования; 
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nauki.com/PDF/07KMN215.pdf — Загл. с экрана. — № гос. регистрации 

4997555099. 

39 РосБизнесКонсалтинг «Малый бизнес назвал четыре главные      

проблемы» —   Режим   доступа: http://www.rbc.ru/economics/25/09/2015/560574bf 

9a7947d1198f6d29 — Загл. с экрана. — Яз. рус. 

http://opora.ru/projects/index
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/business-growth-agenda/pdf-and-image-library/2014/The%20Small%20Business%20Sector%20Report%202014%20-PDF%208.8%20MB-1.pdf
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/business-growth-agenda/pdf-and-image-library/2014/The%20Small%20Business%20Sector%20Report%202014%20-PDF%208.8%20MB-1.pdf
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/business-growth-agenda/pdf-and-image-library/2014/The%20Small%20Business%20Sector%20Report%202014%20-PDF%208.8%20MB-1.pdf
http://mir-nauki.com/PDF/07KMN215.pdf
http://mir-nauki.com/PDF/07KMN215.pdf
http://www.rbc.ru/economics/25/09/2015/560574bf%209a7947d11
http://www.rbc.ru/economics/25/09/2015/560574bf%209a7947d11
http://www.rbc.ru/economics/25/09/2015/560574bf%209a7947d11
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40 Центральный Банк Российской Федерации «Кредиты, предоставленные 

субъектам малого и среднего предпринимательства» [Электронный ресурс] — 

Режим доступа:  http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=sors — Загл. с экрана. — Яз. рус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


