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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
И ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТОВ В ЭКОНОМИКУ

DYNAMICS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
AND VOLUME OF CREDIT EXPOSURE IN THE ECONOMY

В статье раскрыта сущность влияния предоставленных кредитов на состояние функционирования малого бизнеса и
взаимозависимость источников ресурсов для обеспечения механизма кредитования малого бизнеса.
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In article reveals the essence of the given credits influence on a small business functioning condition and the interdependence
of resources for ensuring the crediting mechanism of small business.

Keywords: the crediting mechanism of small business, resources, the bank, the credit union, the leasing company, the credit
organization.

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость дальнейшего развития механизмов кредитования малого бизнеса обусловле-

но, в первую очередь, тем, что именно сегодня, в условиях дестабилизации экономики, малый
бизнес способен при минимальном уровне государственной поддержки создавать новые рабочие
места, обеспечивать значительную долю бюджетных поступлений, разрабатывать и внедрять
инновационную продукцию и услуги. Развитие малого бизнеса является главным фактором эконо-
мического роста, формирования валового внутреннего продукта. Учитывая вышесказанное воз-
никает вопрос исследования малого бизнеса в Российской Федерации с позиций финансового обес-
печения его деятельности и. частности, кредитования. Вопросами финансового обеспечения дея-
тельности предприятий, в том числе и малых предприятий, занимались разные ученые, среди
которых можно выделить Абибуллаева М.С. [1], Воробьева Ю.Н. [2] и другие. Вопросы кредито-
вания предприятий в условиях Крыма рассматривала Воробьева Е.И. [3], Мурашова Е.А. [7].
Однако вопросы кредитования малы предприятий остаются до конца не исследованными, что
определяет необходимость подготовки такой работы.
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Применение кредита является необходимым элементом стабилизации экономики страны, а
также не единственным источником обеспечения стабильной работы малых предприятий. При
этом эффективность кредитования определяется степенью научной обоснованности положений,
на которых базируются экономические отношения кредиторов и заемщиков. Именно поэтому осо-
бую актуальность приобретает разработка действенного механизма кредитования малого бизне-
са (МКМБ), в первую очередь, путем совершенствования организационно-экономических эле-
ментов данного механизма. Условия внедрения механизма кредитования малого бизнеса в значи-
тельной степени определяются как возможностью предоставления соответствующих ресурсов
из различных источников их привлечения, так и общим развитием субъектов малого бизнеса.
Поэтому, прежде чем перейти к анализу взаимозависимости развития малого бизнеса в России и
объемов предоставленных кредитов в экономику, необходимо раскрыть основные тенденции раз-
вития субъектов малого бизнеса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Современная практика хозяйствования и мировой опыт показывают, что важнейшим призна-

ком рыночной экономики является существование и взаимодействие больших, средних и малых
предприятий и их оптимальное соотношение. Малый бизнес постоянно меняется, и он остается
наиболее динамичным элементом структуры народного хозяйства.

Положительные результаты развития малого и среднего предпринимательства в странах, ко-
торые прошли этап реформирования экономических систем, свидетельствуют о том, что малое
предпринимательство является одним из средств устранения диспропорций на отдельных товар-
ных рынках, создание дополнительных рабочих мест и сокращение безработицы, активизации
инновационных процессов, развития конкуренции, быстрого насыщение рынка товарами и услуга-
ми. А малые предприятия при определенных условиях и при поддержки со стороны государства
тенденциозно-инновационные, гибкие, имеют предпринимательский опыт и достаточный профес-
сиональный уровень. Целью статьи является анализ взаимозависимости динамики развития ма-
лого бизнеса в России и объемов предоставленных кредитов в экономику.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно тенденциям развития малого бизнеса в России за последние годы наблюдалось как

увеличение, так и уменьшение количества субъектов малого бизнеса (рис. 1).
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Рис. 1. Количество субъектов малого бизнеса по субъектам РФ (Составлено на основании [4]).
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При этом, в абсолютном измерении количество субъектов малого бизнеса по итогам исследу-
емого периода времени уменьшилась почти на 18% (рассчитано по данным рис. 1), чему способ-
ствовали как последствия влияния мирового финансового кризиса (проявлением чего для посто-
янной деятельности малого бизнеса можно указать увеличение стоимости кредитов и повышение
требования к их получения), так и действия правительства по внедрению новой редакции налого-
вого кодекса, повлияло на финансовую стабильность субъектов малого бизнеса. Поэтому, такие
факторы повлияли и на действенность механизма кредитования малого бизнеса, и проявилось в
свертывании отмеченного вида экономической деятельности в России.

Наряду с этим, также уменьшается и количество занятых в малом бизнесе, что не способ-
ствует использованию имеющегося трудового потенциала для развития экономики в целом и ма-
лого бизнеса в частности. На рис. 1 приведена общая динамика численности занятых в сфере
малого бизнеса.

К тому же, как видно из данных рис. 1, ниспадающими на всем исследуемом интервале време-
ни являются:

 динамика общего количества занятых работников в малом бизнесе, что связывается с дина-
микой количества субъектов малого предпринимательства;

 динамика количества наемных работников.
Поэтому, следует определить, что совершенствование механизма кредитования малого биз-

неса в России остается одним из способов увеличения количества субъектов малого бизнеса, а
значит и количества занятых на них, что позволит реализовать предпринимательский ресурс об-
щества. Однако, общее количество субъектов малого бизнеса и распределение их на малые пред-
приятия и индивидуальных предпринимателей свидетельствует о масштабах указанного сектора
экономики и о количестве потенциальных заемщиков, суммы будущих кредитов.

В то же время, для характеристики отечественных субъектов малого бизнеса важное значе-
ние имеет их отраслевая направленность, которая свидетельствует об их включении в восстано-
вительный процесс страны, степени влияния на темпы роста и динамику структурных сдвигов,
участия в решении социальных программ, а также рискованности, рентабельности их деятельно-
сти, скорости вращения капитала и уровня их ликвидности. В итоге это обусловливает возмож-
ность получения кредита, параметры кредитной сделки и общей эффективности вложения кре-
дитных средств в данный сектор экономики.

На текущий момент основная доля малого бизнеса России действует в сфере торговли, ремон-
та автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления. При этом торгово-посред-
ническими операциями часто занимаются и субъекты малого бизнеса не торгового профиля. То
есть, стоит сделать выводы о том, что на сегодняшний день торговля является определяющей
сферой интереса субъектов малого бизнеса. В табл. 1 приведено структурное распределение
субъектов малого бизнеса в России по видам экономической деятельности в соответствии с вкла-
дом по общему объему реализованной продукции по итогам 2013-2015 годов.

При этом, как видно из данных табл. 1, существенного изменения в отраженном структурном
делении субъектов малого бизнеса не наблюдается, что свидетельствует об устойчивости суще-
ствующей структуры указанного сектора экономики, которую следует учитывать при реализации
тех или иных мероприятий по внедрению механизма кредитования малого бизнеса.

Вместе с тем, говоря о структуре распределения субъектов малого бизнеса, целесообразно
обратить внимание на то, что субъекты малого бизнеса сферы торговли меньше других, их эконо-
мический (объем услуг) и социальный (занятость) эффект в расчете на одного субъекта малого
бизнеса ниже, чем малого бизнеса в целом. Такое положение в большинстве обусловлено боль-
шим количеством данного профиля, более высоким уровнем конкуренции, которая заставляет жестко
контролировать цены и количество занятых.

Кроме того, субъекты малого бизнеса, которые, например, специализируются на торговле им-
портными продуктами, имеют сильную зависимость от динамики изменения курса доллара по
отношению к рублю, что в частности может влиять на формирование отдельных направлений
внедрения механизма кредитования малого бизнеса.

При этом, общее количество субъектов малого бизнеса, работающих в сфере строительства и
промышленности более чем в 3 раза уступают предприятиям торговли. Но по количеству занятых
они уступают только в 2 раза, а по доле в общем объеме произведенной продукции, они почти не
уступают [4]. В то же время, экономический и социальный эффект на одного субъекта малого биз-
неса в строительстве и промышленности соответственно в 3 и 1,5 раза выше, чем в торговле [4].
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Таблица 1. Структурное распределение субъектов малого бизнеса РФ по видам экономичес-
кой деятельности *

Виды экономической деятельности

Удельный вес субъектов
малого бизнеса в соот-
ветствии с объемами

реализованной продук-
ции, %

2013 2014 2015
Сельское хозяйство, лесное хозяйство 2,6 3,29 3,58
Промышленность 9,12 9,37 9,11
Строительство 6,98 5,95 5,16
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов лич-
ного использования 62,82 61,55 60,33

Деятельность отелей и ресторанов 0,92 0,98 1,2
Деятельность транспорта и связи 4,29 4,34 5,01
Финансовая деятельность 1,3 1,4 1,27
Операции с недвижимым имуществом, аренда, и проч. 10,32 11,45 12,29
Образование 0,11 0,12 0,13
Охрана здоровья 0,3 0,34 0,38
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг 1,24 1,21 1,54

* Составлено по данным [4]

Также возрастает роль субъектов малого бизнеса, выпускающих наукоемкую продукцию.
Ежегодно они наращивают научно-технический и производственно-технологический потенциал.
В радиоэлектронике и производстве устройств более 35% субъектов малого бизнеса связаны с
разработкой и внедрением новой продукции и технологий [4]. Это может быть перспективным
направлением развития общего механизма кредитования малого бизнеса.

Поэтому, определение взаимозависимости динамики развития малого бизнеса в России и объе-
мов предоставленных кредитов в экономику будем проводить в аспекте сравнения с динамикой
объемов реализованной продукции. На рис. 2 представлена динамика объемов реализованной
продукции субъектов малого бизнеса и общего объема кредитов, предоставленных в экономику
России с учетом различных источников их привлечения.

Как видно из рис. 2, приведенные данные являются сопоставимыми на исследуемом интерва-
ле времени. Однако, вместе с этим стоит отметить, что статистическая значимость рассчитан-
ного коэффициента корреляции невелика. Прежде всего это определяется недостаточно расши-
ренным во временном пространстве набором данных, который применялся для проведенного рас-
чета коэффициента корреляции.

Поэтому для получения более глубоких данных по определению взаимосвязи между динами-
кой развития малого бизнеса в России и объемов предоставленных кредитов в экономику рас-
смотрим пространственные данные, которые обобщают соответствующие значения исследуе-
мых показателей с точки зрения отдельных регионов России по итогам различных периодов вре-
мени. При этом, в соответствии с установленным в предыдущем подразделе, будем рассматри-
вать влияния со стороны:

предоставленных банковских кредитов, которые имеют наибольший удельный вес в общей
структуре источников ресурсов по обеспечению механизма кредитования малого бизнеса;

кредитов, предоставленных кредитными союзами, которые на исследуемом интервале време-
ни имели значительную тенденцию к сокращению и имели самый обратное влияние по объемам
предоставленных банковских кредитов.

В общем определении источника кредитования малого бизнеса в рамках функционирования
механизма кредитования малого бизнеса можно осуществлять по определенной процедуре. Раз-
работанная процедура состоит из пяти этапов.

Первый этап заключается в определении источников финансовых ресурсов для кредитования
малого бизнеса.
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Рис. 2. Объем реализованной продукции субъектов малого бизнеса и объем предоставленных
кредитов в экономику (Составлено авторами на основании [4]).

На втором этапе процедуры осуществляется анализ доступности источников финансовых ре-
сурсов для кредитования малого бизнеса.

Третий этап предусматривает проведение оценки взаимного влияния источников финансовых
ресурсов для кредитования малого бизнеса. Оценка данного влияния проведена на основе корре-
ляционно-регрессионного анализа для определения динамики объемов предоставленных креди-
тов, что позволило провести анализ взаимозависимости различных источников ресурсов для кре-
дитования малого бизнеса, учитывая возможности по предоставлению финансовых ресурсов в
разрезе отдельных их источников. В частности, анализ взаимозависимости различных источни-
ков позволил выявить наличие разноплановых воздействий на устойчивость обеспечения финан-
совыми ресурсами малого бизнеса из такого источника как банковские кредиты со стороны дру-
гих источников ресурсов.

На четвертом этапе определяется влияние источников финансовых ресурсов на развитие ма-
лого бизнеса. С целью раскрытия взаимозависимости объемов предоставленных кредитов и раз-
вития малого бизнеса, проводится анализ развития отечественного малого бизнеса и динамики
объемов предоставленных кредитов в экономику с различных источников, позволяет оценить эф-
фективность функционирования современного механизма кредитования малого бизнеса.

На последнем, пятом этапе процедуры осуществляется выбор источника кредитования мало-
го бизнеса в рамках функционирования механизма кредитования малого бизнеса.

ВЫВОДЫ
Анализ статистического материала по определению современного состояния кредитования

малого бизнеса в России позволил выделить различные источники ресурсов по обеспечению фун-
кционирования соответствующего механизма кредитования. На основе группировки и взаимного
сравнения динамики объемов кредитов, предоставленных отечественными субъектам хозяйство-
вания за счет различных источников раскрыты условия возможного обеспечения ресурсами ме-
ханизма кредитования субъектов малого бизнеса.

Реализация намеченных стратегических направлений будет способствовать процессам выхо-
да малого предпринимательства Российской Федерации на европейский уровень развития, улуч-
шению бизнес-климата, укреплению позиций малого предпринимательства в общей структуре
отечественной экономики, модернизации в сфере малого предпринимательства, направленной на
увеличение его вклада в социально-экономическое развитие страны, повышению эффективности
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малого предпринимательства, в том числе увеличение его составляющей в объемах отечествен-
ного промышленного и сельскохозяйственного производства, наполнения доходных частей госу-
дарственного и местных бюджетов.
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