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Конец 2014 года, начало 2015 года ознаменовался достаточно трудным пе-

риодом, как для мировой экономики, так и в особенности для российской. Од-

ной из причин является снижение цен на энергоресурсы, а именно эта отрасль 

российской экономики приносит самую значительную прибыль стране. Данный 

процесс вызвал снижение рубля относительно других иностранных валют, по-

влияло это и на рост инфляции в стране, сократились доходы населения. Из-за 

нестабильных и достаточно сложных действий на востоке Украины, а также со-

бытия в Крыму и его неожиданное и достаточно быстрое присоединение к со-

ставу Российской Федерации повлекли за собой введение экономических санк-

ций в отношении нашей страны от стран Евросоюза и США. Все эти события 

повлекли значительные ухудшения в ряде отраслей российской экономики. 

Развитие бизнеса в стране позволит снять заботу у государства о рабочих 

местах, сэкономить материальные ресурсы и позволит быстро обновлять про-

дукцию на рынке, что является одним из важнейших стимуляторов развития 

экономики в целом. 
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Одним из основных и важнейших элементов начала нового бизнеса явля-

ются стартовый капитал. В настоящее время не все обладают достаточным ко-

личеством денежных средств, для того чтобы их хватило и на открытие и на 

улаживание юридических вопросов, и на первое время, так как оно не всегда и 

сразу является прибыльным и окупаемым. У большинства предпринимателей 

уже на первом этапе создается ситуация, когда не хватает финансовых средств 

для старта. В таком случае единственным выходом может являться финансовая 

поддержка банка, но как оказывается и здесь появляется проблема. Данная про-

блема связана с недоступностью кредитных ресурсов для развития малого 

предпринимательства. 

Так почему же банки оказывают малым предприятиям в получении допол-

нительной финансовой поддержки? 

Одной из главных причин является то, что при кредитовании вновь фор-

мирующегося бизнеса, заемщик не может предоставить ликвидный залог банку, 

который должен выступать гарантом его возврата. Данное требование не может 

быть выполнено у всех потенциальных заемщиков, потому что у вновь создава-

емого бизнеса нет достаточного количества ликвидного имущества или авто-

транспорта, которое смогло бы выступить надежным гарантом для банка. 

Следующей причиной отказа в кредитовании малого бизнеса является то, 

что у банка недостаточно информации о потенциальном заемщике. Банкам ста-

новится трудно оценить реальную обстановку предприятия, которое желает по-

лучить кредит. Заемщик очень часто предоставляет в банк неверную информа-

цию о финансовом положении бизнеса, о его доходах и расходах, о том, какие 

проблемы реально существуют. Объяснить то, что заемщик пытается скрыть 

доходы и расходы своего бизнеса, можно достаточно высоким налогообложе-

нием. Очень многие предприятия скрывают свои доходы, свои масштабы, зача-

стую правят свои балансы, не раскрывают информацию о имеющихся активах 

только потому, чтобы минимизировать свои отчисления в налоговые органы. 

Очень проблематичной ситуацией становится и то, что предприниматели не со-

блюдают Федеральный закон №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
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фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», 

оформляя своих работников не в соответствии с трудовым кодексом. Налоговая 

нагрузка растет, налоговое поле часто изменяется и излишне усложняется. Тем 

самым, налоги становятся большим препятствием для развития современного 

малого бизнеса, и косвенно влияют на положительное принятие решения о за-

явке на получение кредита малому бизнесу. 

Непрозрачность деятельности субъектов малого бизнеса, является одним 

из факторов, препятствующих одобрению кредита. На рынке, к сожалению, ма-

ло предприятий, которые не используют «серые схемы», обеспечены надежным 

залогом, и которые готовы и устойчивы к изменению экономической ситуации 

в стране. 

Кредитные риски при работе с малым бизнесом высоки, что вынуждает 

банки устанавливать достаточно высокие процентные ставки. 

В настоящее время правительство Российской Федерации во главе с прези-

дентом, активно обсуждают идею поддержания и стимулирования развития ма-

лого бизнеса в стране. Сейчас в условиях дестабилизации экономики в стране 

из-за некоторых политических вопросов и разногласий с другими странами, а 

так же из-за экономических санкций, развитие данного сегмента экономики 

может серьезно помочь ее совершенствованию. Такие сегменты как производ-

ство пищевых продуктов, инфраструктуры дорожного и железнодорожного 

строительства, строительство энергосетей должны активно поддерживаться 

государством, а самым главным сегментов, которые обязательно в сложивших-

ся условиях должны получить стабильное финансирование – это развитие ма-

лого бизнеса, который займется видами импортозамещения. 

Для того чтобы малый бизнес начал свою работу, конечно, ему необходи-

мо финансовое стимулирование, и, к сожалению, без банковского кредитования 

здесь не обойтись, что является первоочередной помощью. Безусловно, для 

развития данной отрасти экономики страны, необходима стабильная поддержка 

государства, активное финансирование субъектов РФ из вышестоящих бюдже-
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тов. В таком случае, правильное формирование, распределение и использова-

ние денежных фондов между государством и местными органами самоуправле-

ния играет одну из ключевых ролей. Таким образом, к формированию и разви-

тию всей экономики страны, необходимо также четко и грамотно подходить со 

стороны финансового права. 
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