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Совокупность кредитных, страховых услуг, услуг по ценным бумагам, лизингу, а 

также услуг, оказываемых финансовой организацией, - представляет собой весь спектр 

финансовых услуг, доступных любой юридической организации, в том числе, в форме 

малого бизнеса [12]. Интерес вызывает вопрос, связанный с действительной возможностью 

беспрятственно и доступно использовать данные услуги в реальных условиях.  

Малый бизнес является одной из самых неразвитых структур в российской 

экономике. В то же время, это основа стабильного и сбалансированного развития экономики 

страны. По мере принятия и осознания данного факта государством, инвесторами и другими 

организациями перед малым бизнесом появляются новые возможности поиска источников 

финансирования и развития. Именно недостаточное обеспечение финансированием проектов 

малого бизнеса, а также трудности в поиске материальной, документальной и 

информационной поддержки - являются факторами, сдерживающими распространение и 

развитие малого бизнеса.  По статистическим данным МСП Банка уровень доступности 

финансовых услуг предпринимателями оценивается на уровне среднего.  Значение Индекса 

доступности заемного финансирования для МСП (FINDEX SME) составляет 47, что говорит 

о большей доли негативных отзывов. Наиболее высокие показатели Индекса – в оценках 

инфраструктуры, наиболее низкие – в части доступности заемных средств [2, стр. 24]. 

Осознание необходимости развития малого бизнеса государством проявляется в 

создании государственных программ. В первую очередь, это финансовая поддержка, которая 

была представлена в двух программах: предоставление механизма поручительств и гарантий 

субъектам МСП, а также Программа стимулирования кредитования субъектов МСП 

(Программа 6,5). Программа 6,5% подразумевает выдачу кредитов банками по ставке 6,5% 

годовых для развития малого и среднего бизнеса. На основе данной программы была 

принята еще одна «Программа 674», по которой устанавливается льготная ставка не выше 

9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого 

предпринимательства. Доступные суммы кредитной сделки – от 5 млн руб. до 1 млрд руб. 

сроком до 5 лет. Главная особенность – работа заемщика в приоритетных, инновационных 

отраслях экономики (АПК, строительство, внутренний туризм) [3].  Программы реализуются 

как на государственном уровне, так и на уровне субъектов. Например, в Москве развивается 

программа по льготной аренде помещений и зданий.  Объекты по программе 1 руб. за кв. м. 

предоставляются предпринимателям через открытый аукцион, проводимый Департаментом 

города Москвы по конкурентной политике. Победитель аукциона получает право льготной 

аренды неиспользуемых и зачастую ветхих объектов при условии их восстановления за свой 
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счет. Переход на ставку 1 рубль за кв. м. в год осуществляется после завершения 

реконструкции объекта и выполнения требований программы [9]. 

 Наиболее распространенным является система льготного кредитования. Условия 

участия в данной программе несложные, что делает ее особенно привлекательной для 

начинающих бизнесменов: письменное обоснование причины получения средств, 

подтверждение отсутствия налоговой, государственной или банковской задолженности, а 

также наличие в штате менее 100 сотрудников. Далее проводится работа с банком, 

поддерживающим программу льготного кредитования. Сумма кредита может быть 

направлена на модернизацию производства, улучшение технической оснащенности, развитие 

бизнеса. Срок погашения – до 5 лет. Стоит отметить, что одобрение государством участия в 

программе первую очередь заслуживает бизнес, связанный с развитием сельского хозяйства, 

научных разработок, а также других приоритетных и социально-значимых направлений.  

Также бизнес, связанный с данными отраслями, может претендовать на получение 

микрозайма от государства – небольшой суммы (100-300 тысяч рублей) на срок от 3 месяцев 

до 3 лет со ставкой 10% годовых для закупки сырья, материалов, ремонта объектов, 

приобретение транспорта [3, стр. 28]. 

Однако перед бизнесменами встает довольно серьезная проблема, связанная с 

недостаточным финансированием программы из государственного бюджета. На 2018 год 

предусмотрено только 635,5 млн рубле, что ограничивает доступ абсолютно всех желающих 

к льготному кредитованию. Опять же приоритет дается вышеперечисленным направлениям. 

Однако стоит отметить, что Правительство РФ рассматривает вариант увеличение субсидий 

на 805,3 млн рублей [8]. 

Несмотря на определенные сложности получения льготных кредитов, организациям 

не остается ничего, кроме как воспользоваться другими вариантами кредитования для 

получения финансирования. Ниже представлен график, отражающий объем выдачи кредитов 

малому и среднему бизнесу (см. рисунок 1). 

В 2017 году наблюдается положительная динамика объемов выдачи кредитов для 

малого бизнеса, что говорит об улучшении условий доступности и возможности его 

получения, хотя степень доверия банков к малому бизнесу остается низкой из-за больших 

рисков и невыгодных условий сделок.  

С недавнего времени достаточно распространенной стала еще одна форма получения 

финансирования – лизинг. Лизинг в настоящее время набирает популярность и среди 

физических лиц, однако именно малому бизнесу государство дает возможность возместить 
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часть затраченных средств, что также является хорошим стимулом для развития бизнеса. 

Сумма возврата варьируется в зависимости от региона.  

 

Рис. 1. Динамика объема выданных кредитов малому и среднему бизнесу в России [6] 

Также государством предусмотрены, так называемые, налоговые каникулы, то есть 

снижение процентных ставок по налогам в первые 2 года после образования бизнеса. Это 

дает возможность малому бизнесу расходовать средства на укрепление положения на рынке 

и повышение конкурентоспособности продукции. Также одним из главных ограничений в 

получении лизинга или кредита является отсутствие поручителей. По этой причине на 

финансовом рынке были образованы специализированные гарантийные фонды, которые 

становятся поручителями в данных операциях.  

Одной из основных проблем для начинающих бизнесменов является проблема 

неосведомленности. Трудности возникают в связи с получением информации о всех 

финансовых услугах, которые они могут получать и на каких условиях. С этой целью в 2018 

году был организован проект «Мультифункциональные центры», то есть своеобразный 

помощник для начинающих бизнесменов. Специалисты данных центров помогают с 

консультациями по начислению налогов, субсидий, проводят семинары по финансовой 

грамотности и инвестированию. Более того, Центральным Банком РФ организованы курсу 

«Финансовые услуги для малого бизнеса: возможности, риски и защита прав 

предпринимателей». Они проходят в форме онлайн-вебинаров и служат также для 

повышения грамотности в вопросах инвестирования, кредитования, страхования, 

факторинга, лизинга и других финансовых услуг для малого бизнеса. Данные шаги со 

стороны государства – однозначный шаг в пользу повышения финансовой образованности 

начинающих бизнесменов. Любое дело должно начинаться с основ, с базиса, без которого 

невозможно определение перспективных направлений развития, без которого сложно 
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работать над улучшением экономической ситуации в стране, без которого нельзя получить 

разобраться в правах, обязанностях и возможностях становления малого бизнеса в России. 

По данным ЦБ РФ Индекс новизны, который демонстрирует использование 

предпринимателями новых и новейших технологий, в России составляет 5,4%, что в 4 раза 

ниже, чем показатели стран БРИКС и в 7 раз ниже, чем в США. Также начинающие 

предприниматели лишь частично выполняют свою социальную функцию: 73% 

предпринимателей планируют создать лишь несколько рабочих мест, только 6% планируют 

создать 19 и более рабочих мест [3, стр. 14]. Данная ситуация  не несет перспектив развития, 

выхода на международный уровень, инновационное развитие. Бизнесмены нацеливаются на 

быстрое получение прибыли от своей деятельности, на поддержание уже существующего 

уровня развития экономики, но не стремятся к глобальной модернизации и развитию 

бизнеса. Причины заложены в уже созданной системе регулирования и поддержки бизнеса в 

России. Стоит признать, что она является малоэффективной. Финансовые услуги в 

большинстве продолжают оставаться закрытыми, недоступными малому бизнесу. 

После анализа части основных возможностей для получения финансовых услуг 

малым бизнесом можно определенно сказать, что государство заботится об улучшении 

положения в данном сегменте, однако пока это не происходит столь стремительно. Одной из 

основных причин является, как уже было сказано, неосведомленность о предоставляемых 

государствам и другими организациями правах и возможностях. Также особенной позицией 

стоит выделить нежелание представителей малого бизнеса сталкиваться с бумажной 

волокитой. Действительно, сам процесс открытия бизнеса требует сбора большого 

количества документов, а участие в государственной программе требует не только 

документов, но и подробного бизнес-плана, а также отчетности о потраченных средствах. По 

сути это абсолютно справедливо, поскольку государству необходимо знать, на что 

расходуются деньги из бюджета, однако для представителей бизнеса это является 

сдерживающим фактором, который может принести лишних проблем и забот. Данная 

проблема должна решаться комплексно. Начиная с обучения начинающих бизнесменам 

финансовой грамотности, заканчивая упрощением условий получения льгот для развития 

бизнеса со стороны государства, а также улучшения условия предоставления финансовых 

услуг для малого бизнеса организациями различных финансовых областей. 
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