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Настоящая статья посвящена исследованию финансово-кредитных инструментов государственной под-
держки малого бизнеса. Формулируя положения, которые могут обосновать актуальность представленного 
исследования, стоит отметить, что структурные изменения поддержки малого бизнеса со стороны государ-
ства, а также планомерное развитие современных рыночных отношений нуждаются в разработке и дальней-
шем применении принципиально новых подходов и методов к финансированию данного сектора. Проблема 
финансирования малого бизнеса в России всегда была ключевым вопросом. Более того, особую актуаль-
ность указанная тема приобретает в периоды существенных экономических изменений негативного харак-
тера, а также в определенный период после окончания кризисных явлений. Многообразие и значимость 
теоретических и практических аспектов системы государственной поддержки малого бизнеса требуют углу-
бления фундаментальных и прикладных исследований формирования необходимых финансово-кредитных 
инструментов, обеспечивающих финансирование текущей деятельности экономики государства, а также 
каждого конкретного субъекта бизнес-среды. Цель представленного исследования можно определить как 
комплексный анализ государственной помощи малым предприятиям со стороны финансово-кредитных ин-
струментов. Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе го-
сударственной поддержки малого бизнеса через финансово-кредитные механизмы. В качестве основных 
методов, которые применялись для написания настоящего исследования, выступают основные приемы эм-
пирического, а также теоретического познания того, каким образом осуществляется функционирование под-
держки малого бизнеса со стороны государства на территории Российской Федерации. В заключение при-
водятся проблемы и обозначаются перспективы успешного развития малого бизнеса в России. Также стоит 
акцентировать внимание на том, что информационная база представленного исследования характеризуется 
как репрезентативная, что дает основания говорить о наличии достаточной основы формирования макси-
мально объемной картины поддержки малого бизнеса со стороны государства и ее оценки. 
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This article is devoted to the study of financial and credit instruments of state support for small businesses. 
Formulating the provisions that can justify the relevance of the presented study, it is worth noting that the structural 
changes in the support of small business by the state, as well as the systematic development of modern market 
relations need to develop and further apply fundamentally new approaches and methods to the financing of this 
sector. The problem of financing small businesses in Russia has always been a key issue. Moreover, this topic 
becomes particularly relevant in periods of significant economic changes of a negative nature, as well as in a 
certain period after the end of the crisis. The diversity and importance of theoretical and practical aspects of the 
system of state support for small businesses require the deepening of fundamental and applied research of the 
formation of the necessary financial and credit instruments to Finance the current activities of the state economy, 
as well as each individual subject of the business environment. The purpose of the present study can be defined as 
a comprehensive analysis of state assistance to small businesses by financial and credit instruments. The subject 
of the study is the economic relations arising in the process of state support of small businesses through financial 
and credit mechanisms. The main research methods that were used to write this study are the basic techniques of 
empirical and theoretical knowledge of how the functioning of small business support from the state on the territory 
of the Russian Federation. In conclusion, the problems and prospects of successful development of small business in 
Russia are presented. It is also worth emphasizing that the information base of the presented study is characterized 
as representative, which gives reason to believe that there is a sufficient basis for the formation of the most extensive 
picture of support for small businesses by the state and its evaluation.
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С позиции существующих экономиче-
ских воззрений малый бизнес рассматри-
вается через призму институциональной 
хозяйствующей единицы, которая призвана 
разрешать задачи экономического характе-
ра, возникающие в рамках общественных 
отношений. Субъекты малого бизнеса тра-

диционно способны выполнять опреде-
ленные функции, позволяющие не только 
увеличить благосостояние определенных 
субъектов общественных отношений, но 
и планомерно повысить благосостояние 
всего общества. Проблема финансирова-
ния малого бизнеса в России всегда была 
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ключевым вопросом. Особую актуальность 
данный вопрос приобретает в периоды эко-
номической стагнации, а также в опреде-
ленные промежутки времени, отведенные 
для восстановления экономики после кри-
зисных проявлений. Многообразие и значи-
мость теоретических и практических аспек-
тов системы государственной поддержки 
малого бизнеса требуют углубления фун-
даментальных и прикладных исследований 
формирования необходимых финансово-
кредитных инструментов, обеспечивающих 
финансирование деятельности, которая 
осуществляется в рамках экономических 
отношений государства и конкретного субъ-
екта бизнеса в частности. 

Цель исследования: исследование 
государственной помощи малым пред-
приятиям со стороны финансово-кредит-
ных инструментов.

Материалы и методы исследования 
Основные методы исследования, ис-

пользованные в рамках представленного 
исследования – это приемы эмпирического 
и теоретического познания механизма функ-
ционирования поддержки малого бизнеса на 
территории РФ со стороны государства. 

Рассматривая нормативно-правовое ре-
гулирование анализируемой сферы, нельзя 
не отметить такой правовой акт, как Феде-
ральный закон от 24.06.2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства…» [1]. Описание критериев, 
позволяющих выявить соответствие пред-
приятия тем или иным показателям, пред-
ставлено в таблице.

Можно констатировать, что государ-
ственная поддержка субъектов малого пред-
принимательства заключается в том, что осу-
ществляется разработка, а также дальнейшая 
реализация на практике комплекса мер, не-
обходимых для минимизации рисков. В дан-
ном аспекте речь идет о тех рисках, которым 
подвергаются почти все субъекты малого 
предпринимательства. Как следствие, в ука-

занном аспекте формируются оптимальные 
условия для того, чтобы субъекты малого 
предпринимательства могли благополучно 
развиваться в дальнейшем. 

Также в указанном аспекте стоит акцен-
тировать внимание на том, что на современ-
ном этапе развития в рамках государственной 
поддержки малого предпринимательства за-
трагиваются только отдельные моменты, пе-
речень которых характеризуется как исчер-
пывающий. Полагаем, что данная ситуация 
во многом обусловлена тем, что в настоящее 
время сектор малого предпринимательства 
испытывает явные недостатки в обеспече-
нии необходимыми ресурсами. Известно, 
что меры государственной поддержки рас-
сматриваемого сектора могут быть предо-
ставлены как коммерческими компаниями, 
так и некоммерческими организациями. 
К числу некоммерческих организаций в дан-
ном аспекте относятся государственные 
учреждения, инвестиционные фонды или, 
например, общественные предприятия раз-
личного рода [3].

Существуют различные формы государ-
ственной помощи (рис. 1).

Структурно механизм государственной 
поддержки субъектов включает в себя не-
сколько элементов, которые необходимо 
рассмотреть более детально. 

1) нормативно-правовое регулирование. 
В данном аспекте особое значение приоб-
ретает рассмотренный ранее ФЗ № 209-ФЗ, 
который осуществляет правовую регла-
ментацию региональных программ, необ-
ходимых для обеспечения оптимального 
развития единиц среднего, а также малого 
предпринимательства;

2) финансовая поддержка. В данном 
аспекте можно выделить проблемы, с ко-
торыми сталкиваются анализируемые 
субъекты. Во-первых, это отсутствие регу-
лярного финансирования и минимальные 
возможности получения заемных средств, 
а во-вторых, дефицит собственных средств 
у предпринимательской единицы. При на-

Анализ основных критериев, по которым устанавливается принадлежность предприятия 
к субъектам среднего или малого бизнеса

Название критерия Малый бизнес, 
млн руб.

Средний 
бизнес 

млн руб.
1. Предел дохода, полученного от предпринимательской деятельности за 
предшествующий год (подразумевается год календарный). Данный пока-
затель будут определяться в порядке, который установлен законодатель-
ством РФ о налогах и сборах [2]

800 2000

2. Средняя численность работников до 100 чел. до 250 чел.
3. Доля участия иностранных организаций в уставном капитале фирмы не более 49 %
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личии указанных факторов, финансовая 
поддержка со стороны государства может 
быть выражена в виде предоставления бюд-
жетного кредита, в виде субсидий, ссуд,  
займов или установления гарантий и льгот-
ного режима налогообложения;

3) имущественная поддержка. Суть 
имущественной поддержки анализируе-
мых субъектов со стороны государства за-
ключается в том, что органы местного са-
моуправления или органы государственной 
власти передают предпринимательской 
единице определенные объекты в пользова-
ние. Такая передача дифференцируется на 
передачу в собственность и на передачу во 
временное пользование, а объектами пере-
дачи могут выступать здания, земельные 
участки, сооружения и иные объекты. Су-
ществуют определенные способы передачи 
объектов субъектам предпринимательской 
деятельности. Среди них выделяют возме-
щение полной стоимости, безвозмездное 
пользование или льготный режим. Отме-
тим, что в рамках льготного режима имуще-
ство будет приобретаться по ценам, которые 
существенно отличаются от рыночных цен 
в сторону уменьшения [5];

4) инфраструктурное обеспечение. Ин-
фраструктурное обеспечение в данном 
аспекте призвано решить широкую со-
вокупность практических задач, которые 
необходимо рассмотреть в настоящем ис-
следовании. Так, в данном аспекте будет 
решаться такая задача, как формирование 
слаженной системы организаций, пред-
ставленных в виде коммерческих и неком-
мерческих образований, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность и вы-
ступающих в роли исполнителей, подрядчи-
ков или поставщиков. Представляется, что 

цель деятельности указанных субъектов бу-
дет состоять в том, чтобы оказывать услуги 
или выполнять работы на территории стра-
ны, принимая участие в развитии экономи-
ки и удовлетворении потребностей каждо-
го отдельного гражданина (организации). 
В данном аспекте подразумеваются только 
такие потребности, которые формируются 
в рамках реализации программ местного 
и федерального уровня на практике и на-
правлены на развитие и всестороннюю 
поддержку субъектов малого предприни-
мательства. Второй задачей по праву явля-
ется обеспечение деятельности агентств 
и центров, деятельность которых будет 
непосредственно связана с решением во-
просов относительно развития субъектов 
малого предпринимательства. Вопросы 
в указанной ситуации могут быть мест-
ного или регионального значения, а также 
существовать в масштабе целой страны. 
И, наконец, стоит отметить такую зада-
чу, как создание фондов, направленных 
на оптимизацию кредитования субъектов 
малого предпринимательства и форми-
рование фондов инвестиционного плана 
которые, как следует из названия, будут 
привлекать ресурсы для развития малого 
бизнеса в стране. 

На федеральном уровне осуществляются 
программы государственной поддержки МСБ. 

Среди них целесообразно выделить сле-
дующие:

- Минэкономразвития России; 
- программа льготного кредитования 

ГК «Внешэкономбанк; 
- программа гарантийной поддержки 

АО «Небанковская депозитно-кредитная 
организации «Агентство кредитных гаран-
тий» (Агентство кредитных гарантий).

Рис. 1. Основные формы государственной помощи субъектам малого предпринимательства [4]
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На сегодняшний день в нашей стране 
получили признание меры и инструменты 
поддержки МСБ, которые уже давно ак-
тивно применяются за пределами России. 
К инструментам подобного плана вполне 
можно отнести предоставление грантов для 
запуска собственных проектов, а также соз-
дание так называемых «бизнес-инкубато-
ров», равно как и формирование иных под-
держивающих единиц, в том числе в сфере 
кредитования или информирования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Ключевым звеном в существующей 
системе поддержки малого бизнеса явля-
ется программа Министерства экономиче-
ского развития России. В рамках данной 
программы средства федерального бюд-
жета в конкурсном порядке распределяют-
ся между регионами, при этом расходы на 
финансовую поддержку малого бизнеса 
софинансируются из региональных бюдже-
тов [6]. В 2018 г. программе Министерства 
экономического развития РФ исполнилось 
13 лет, за это время произошло увеличение 
ежегодного объема средств из федерально-
го бюджета в 12 раз. Так, на рис. 2 можно 
заметить: в 2009 г. в сравнении с 2008 г. 
произошел резкий подъем с 3,9 млрд руб. 
до 18,6 млрд руб. и держался до 2015 г., 
в 2016 г. – спад финансирования программы 
на 6,2 млрд руб., но уже с 2017 г. следует от-
метить восходящий тренд.

Кредитование предпринимательства − 
это основополагающий фактор существо-
вания малого бизнеса в целом, потому что 
малый бизнес зачастую строит бизнес за 
счет заемных средств. Но заемные сред-
ства нужны не только для первоначального 

становления бизнеса, они нужны практи-
чески во все время существования бизне-
са. Когда малые предприниматели достига-
ют одних поставленных целей, появляются 
другие, например такие как расширение 
бизнеса.

Важным условием для выдачи кредита 
является его обеспечение, это гарантия бан-
ка о своевременном погашении кредита за-
емщиком. Основными видами обеспечения 
кредита обычно бывают поручительство 
физических лиц, залог в виде имущества 
и страхование ответственности заемщика за 
непогашение кредита.

Динамику кредитования малого и сред-
него предпринимательства с 2008 по 2018 г. 
рассмотрим на рис. 3. Упрощение доступа 
МСБ к кредитным ресурсам банковской 
системы стало ведущим направлением го-
сударственной поддержки малого бизнеса. 
Однако все предпринимаемые государством 
меры пока не привели к долговременно-
му улучшению ситуации. На рис. 3 мож-
но заметить, что объем выдачи кредитов 
в 2015 г. резко снизился на 28 % по сравне-
нию с 2014 г., составив 5,5 трлн руб. В зна-
чительной мере негативная динамика была 
определена уменьшением активности круп-
ных банков, в том числе из-за повышения 
рисков в сегменте малого и среднего биз-
неса. В 2017 г. можно увидеть увеличение 
объема кредитов впервые с 2013 г., однако 
докризисных значений кредитование мало-
го и среднего бизнеса в России все еще не 
достигло: по итогам 2013 г. было выдано 
8,1 трлн руб. Показатели за 2018 г. суще-
ственно выше динамики за прошлые года, 
но в абсолютном выражении объем выдачи 
кредитов малому и среднему бизнесу пока 
далек от докризисного уровня и годовой 

Рис. 2. Объем средств федерального бюджета, направляемых на программу за 2008–2018 гг. [7]
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темп прироста сократился на 4 %. Восхо-
дящий тренд на рынке кредитования МСБ 
связан со снижением процентных ставок 
по кредитам. Средневзвешенная ставка по 
долгосрочным займам в данном секторе за 
год сократилась с 14,2 % до 10,9 %, а для 
краткосрочных займов – с 14,8 % до 12,4 %. 
По данным проведенного опроса среди бан-
ков рейтинговым агентством «Эксперт РА», 
вырос не только объем кредитования, но 
и число поданных и одобренных заявок на 
кредиты малому и среднему бизнесу. 

Среди банков в первую десятку в 2019 г. 
по объёмам кредитования малого бизнеса 
вошли: 

1. ПАО «Сбербанк».
2. ПАО «Банк ВТБ». 
3. АО «АЛЬФА-БАНК».
4.  ПАО «Промсвязьбанк».
5. АО «Райффайзенбанк».
6. ПАО «АК БАРС» БАНК.
7. ПАО «Банк ЗЕНИТ».
8.  КБ «Кубань Кредит» (ООО).
9. ТКБ БАНК ПАО.
10. ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Наибольший темп прироста кредитного 

портфеля малому бизнесу можно отметить 
у АО «АЛЬФА-БАНК» (56,4 %), что пере-
местило банк с 5 места на 3.

Авторы пришли к выводу, что необхо-
димо доработать национальную кредитную 
политику по следующим направлениям:

− разработка у коммерческих банков ре-
сурсного фонда по обеспечению долгосроч-
ных кредитных линий для развития, а не 
только закупки оборотных активов;

− пересмотр ситуации абсолютного при-
оритета крупных заёмщиков перед мелки-
ми ввиду одинаковых операционных затрат 
и определение методов обеспечения «кре-

дитных каникул» для малого предпринима-
тельства с государственной поддержкой;

− создание «рисковых» фондов для 
организации работы с малым предпри-
нимательством со стороны коммерческих 
банков с целью организации эффективной 
базы для оценки рисков по беззалоговым 
налогам. Подобные фонды должны быть 
поддержаны государствами через налого-
вые и другие льготы [9].

Благодаря этим вариантам реформиро-
вания национальной кредитной политики 
должен появиться приток инвестицион-
ного портфеля со стороны малого пред-
принимательства и увеличиться денежный 
оборот, что позволит снизить под давлени-
ем кризисной ситуации и увеличения коли-
чества потенциальных клиентов процент-
ные ставки.

Центральным банком РФ совместно 
с Правительством РФ была разработана 
стратегия о развитии финансового рынка 
Российской Федерации. Автор А.В. Козио-
нова в своей статье рассматривает следую-
щие основные векторы совершенствования 
стратегии развития: «уточнение порядка 
применения пониженного коэффициента 
риска, развитие стандартов кредитования 
и расширение практики использования 
факторинга. В частности, целесообразным 
решением станет развитие специализи-
рованных банков по кредитованию малого 
бизнеса, таких как, например, АО «МСП 
Банк» и «Modulbank», и разработка новых 
кредитных продуктов. Также для успешно-
го функционирования рынка кредитования 
малого предпринимательства требуется по-
иск дополнительных ресурсов для сниже-
ния уровня процентных ставок по соответ-
ствующим кредитам» [10, c. 220].

Рис. 3. Объем выданных кредитов малому бизнесу [8]
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Заключение
В результате проведенного исследова-

ния удалось сформулировать и обосновать 
вывод о том, что малый бизнес на терри-
тории страны имеет достаточно хорошие 
перспективы. В связи с этим развитие дан-
ного сектора должно выступать в качестве 
приоритетного направления деятельности 
Правительства Российской Федерации. Од-
новременно с этим непосредственные субъ-
екты малого предпринимательства должны 
использовать предоставленные возможно-
сти с максимальной эффективностью, ибо 
в противном случае они будут лишены ка-
кого-либо смысла. 

В России при хорошо развитой налого-
вой помощи малым предприятиям ощуща-
ется острая нехватка помощи финансовой. 
К примеру, в той же Германии выделяют 
на открытие бизнеса средств в 40 раз боль-
ше, чем в России. В России предпринима-
тели вынуждены обращаться в кредитные 
организации. Высокие процентные ставки 
и большая вероятность отказа из-за отсут-
ствия обеспечения существенно ограничи-
вают малый бизнес в ресурсах. Требуются 
существенные усилия для эффективной ре-
ализации на практике всех форм и методов 
поддержки малого бизнеса в России.
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